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Крем для рук и тела

Шоколадная глазурь
Крем для рук и тела Шоколадная глазурь подарит вашей коже увлажнение,
окутает вас соблазнительным ароматом, добавит уверенности в своем
очаровании, позволит окунуться в атмосферу праздничного настроения.

Гель для душа

Шоколадная глазурь
Лимитированная
рождественская коллекция
сказочных гелей для душа
станет великолепным подарком
к новогодним праздникам!

Гель для душа Шоколадная глазурь окутает вас соблазнительным ароматом, подарит уверенность в своем очаровании, позволит окунуться в
атмосферу праздничного настроения. Превращаясь в бархатистую, мягкую пену, гель для душа бережно очищает кожу, обеспечивая ей нежный уход, делая ее изумительно мягкой, нежной и бархатистой.

Скраб для тела

Волшебство под рождество
Скраб для тела Волшебство под рождество — настоящее новогоднее
чудо! Благодаря отличному скрабирующему эффекту, кожа становится
более ровной, гладкой и ухоженной.
Аромат скраба окутает вас волшебством новогодних таинств, искрящейся радостью, позволяя окунуться в атмосферу тепла и комфорта.

Гель для душа

Волшебство под рождество
Гель для душа Волшебство под рождество окутает вас волшебным ароматом новогодних таинств, позволяя окунуться в атмосферу тепла и комфорта. Превращаясь в бархатистую мягкую пену, гель для душа бережно
очищает кожу, обеспечивает ей нежный уход, делая ее изумительно нежной, мягкой и бархатистой.

2

Зимние праздники приносят в дом особую атмосферу добра,
приятной суматохи, ожидания чего-то загадочного и волнующего… На Новый год и Рождество в каждой семье принято дарить
друг другу подарки — это добавляет немного волшебства в нашу
жизнь. Радуем подарками мы не только родных и любимых, но и
коллег, корпоративных клиентов и просто знакомых.
Особыми подарочными наборами от БЕЛИТА Вы оставите только приятные воспоминания о себе, как о заботливом и искреннем человеке!

Подарочный набор
Luxury:

Мицеллярная вода
для снятия макияжа
Тушь для ресниц
«Королевский объем»

Подарочный набор
Belita for Men:

Гиалуроновый шампунь для волос
Гиалуроновый гель для душа

Подарочный набор
Royal Iris

ГЕЛЬ-БАРХАТ для душа
«Пленительный соблазн»
КРЕМ-ЭЛИКСИР для рук и ногтей
«Прикосновение бархата»
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Гель для душа

Тропическая зима
Прекрасных мгновений и радостных дней!

Новогодний гель для душа — это настоящее маленькое чудо, которое создано дарить радость и вдохновение, чтобы вы могли так раскрасить жизнь, как всегда мечтали. Густая пушистая пена аккуратно и
бережно очистит кожу и легко смоется, унося с собой печали прошлого года, оставляя
ощущение чистоты,
свежести и нетерпеливого ожидания
ярких впечатлений
и светлых эмоций в
новом году.
Сок свежего манго
— символа индийского Нового года — наполнит кожу витаминами и ценными питательными веществами,
повысит ее упругость
и эластичность, подарит манящую шелковистость и гладкость.
Соблазнительно-яркий
аромат
тропического
манго моментально зарядит энергией, улучшит
настроение и придаст сил
для новых свершений. И
желанные перемены, приятные события и веселые
приключения непременно
будут ждать в новом году!
250 мл

Гель для душа

Рождественский
марципан
Пусть мечты
сбываются
в Новом году!

Новогодний гель для душа — это настоящее маленькое чудо, которое в
любой момент может погрузить вас в
атмосферу сказки и праздника. Воздушная пена окутает кожу нежным облаком, нежно и аккуратно очистит ее и
легко смоется, унося с собой грустные
моменты прошлого года, оставляя ощущение легкости, свежести и радостного
предчувствия счастливых моментов в
следующем году.
Молочко сладкого миндаля насытит
кожу всеми необходимыми питательными веществами, подарит невероятную
гладкость, упругость и обворожительную шелковистость. Нежный, теплый и завораживающий аромат миндального марципана околдует и погрузит в атмосферу рождественской сказки. И все желания, загаданные в это волшебное время,
обязательно сбудутся!
250 мл
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Гель для душа

Морозный апельсин
Волшебства и чудес в Новом году!

Новогодний гель для душа — это настоящее маленькое чудо, которое поможет создать радостную и вдохновляющую атмосферу в любой момент,
когда вам захочется праздника.
Облако густой пушистой пены тщательно и нежно очистит кожу и легко смоется, унося с собой
неудачи прошлого
года, придавая чувство обновления, чистоты и уверенности
в том, что в новом
году все непременно
получится.
Масло апельсина и
экстракт мяты зарядят каждую клеточку
энергией, повысят тонус и упругость кожи,
подярят
невероятную
гладкость, нежность и
шелковистость.
Игривый, искрящийся,
свежий аромат морозного апельсина перенесет в
страну веселья, искренних
улыбок и праздничного настроения. И новый год будет светлым и радостным,
успешным и наполненным
настоящими чудесами!
250 мл

Гель для душа

Банановый
маффин
Доброты и тепла
в Новом году!

Новогодний гель для душа — это
настоящее маленькое чудо, которое, как по мановению волшебной
палочки может подарить вам атмосферу уютного душевного тепла.
Нежная воздушная пена аккуратно и
ласково очистит кожу и легко смоется, унося с собой тревоги прошлого
года, придавая чувство легкости, чистоты и сладостного предвкушения
множества счастливых и радостных
мгновений в новом году.
Вкусный питательный сок банана и
молочко сладкого миндаля увлажнят кожу, наполнят ее витаминами и микроэлементами, подарят удивительную гладкость, упругость и бархатистость.
Изумительно нежный и вкусный аромат натоящей домашней выпечки
окутает ощущением счастья, любви и гармонии. И Новый год наполнится
звонким смехом, приятными сюрпризами и запоминающимися праздниками в теплом семейном кругу!
250 мл
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анонс новинки

великолепные косметические линии, которые
скрасят для вас хмурое и холодное начало зимы

новинка

Крем-комплекс
для рук и ногтей 7 в 1
«Тотальная реновация»
Ухоженные руки –
визитная карточка
каждой женщины.
Чтобы руки выглядели привлекательно, необходимо тщательно
заботиться о них.

анонс новинки

Маска-баттер
для рук и ногтей
«Ультрапитание
и Ультралифтинг»
несмываемая
Крем-бальзам
с D-пантенолом
для сухой
и очень сухой кожи рук
Гель-концентрат
для рук и локтей
«Ультраувлажнение»

анонс новинки

Кремперчатки
для рук
«Надежная
защита»

Крем-растирка
для рук
Согревающий
Крем для рук
Очищающий

Пилинг
кислотный
для размягчения
загрубевшей кожи
стоп
Крем для стоп
против сухости,
трещин и мозолей
Для легкой походки, мягких
и гладких пяточек ножкам
необходимо обеспечить
регулярный и систематический уход. Для этого и предназначена линия косметики
Ultra FOOT Care.

Крем-растирка
для ног
Согревающий
Крем-тальк для ног
интенсивный

Пена для ванн
«Лаванда»
Пена для ванн
«Лимон и Вербена»

Окунитесь
в романтический
и мечтательный
мир вместе с
пенами для ванн
BELITA SPA.
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Пена для ванн
«Сибирский кедр
и можжевельник»
Пена для ванн
«Романтическая
Франция»
Пена для ванн
«Пион»

Гель
тонизирующий
против тяжести в
ногах
Дезодорант для
ног и обуви

Космическая косметика
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Отправляемся в межгалактическое путешествие по загадочным планетам
вместе с веселыми друзьями — роботом-всезнайкой, пандой-сладкоежкой и забавным монстром.
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ухоженные волосы – в любые холода
В холодное время года нашим волосам требуется особое внимание и дополнительная забота.
Причин этому несколько. Первая и самая очевидная в том, что
холодные температуры на улице и сухой воздух в помещении
ослабляют волосы и делают их ломкими и тусклыми. Зимой мы
получаем меньше витаминов, что также отрицательно сказывается на состоянии волос.
Как же помочь своим волосам в холода?
Мы подобрали в ассортименте БЕЛИТА целый набор средств
для волос, который поможет вам защитить и поддержать их в
период наступающих холодов.

Маска-гладкость
для волос
«Coconut Milk»

Маска-гладкость для волос
«Coconut Milk» идеально подходит для укрепления слабых и
поврежденных волос и помогает достигнуть идеальной гладкости Ваших волос.

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.

Масло кокосовое
для тела и волос

Кокосовое масло для тела и волос — богатейший природный
эликсир красоты.
Масло кокоса сохраняет красоту и молодость Вашей кожи и
значительно улучшает состояние волос.

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.

Сухое масло для волос и тела
«Розовая вуаль»

Сухое масло для волос и тела «Розовая вуаль» моментально впитывается
и начинает действовать сразу же после нанесения. Благодаря идеально
подобранным уникальным компонентам, имеет многофункциональное
действие. Средство предназначено для защиты, восстановления и питания кожи и волос.

Шампунь-гидролат для волос
эффект глазирования волос

Шампунь-гидролат разработан для ухода за пористыми и непослушными
волосами с признаками пересушивания. Благодаря активным компонентам, он придаст вашим волосам мягкость, упругость и сияние.

Бальзам-глазурь для волос
эффект глазирования волос

Бальзам-глазурь для волос создан для ухода за пористыми и непослушными волосами с признаками пересушивания. Бальзам, ежедневно воздействуя на волосы, восстанавливает мягкость, блеск и упругость ваших
локонов.

Маска-глазурь 2-х минутная для волос
эффект глазирования волос

Маска начинает действовать в течение 1-2 минут. Локоны после использования маски становятся блестящими, гладкими, объемными. Волосы легче укладываются, перестают путаться, приобретают естественное сияние.
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Бальзам-ламинирование
для всех типов волос

Бальзам восстанавливает поврежденную
структуру волос, окутывая их невесомой защитной пленкой, создает эффект
ламинирования. Надежно защищает от
электризации, пушистости и спутывания
в любых погодных условиях. Волосы выглядят ухоженными, гладкими и невероятно блестящими.

BB Бьюти-бальзам 12 в 1
несмываемый
для всех типов волос

Действие бьюти-бальзама основано на
принципе многофункциональности, отныне эффективно можно использовать для
ухода за волосами.
Такие ценные ингредиенты, как церамиды,
Д-пантенол, натуральное масло кокоса помогают решать различные проблемы волос. Безжизненные, тусклые волосы снова
становятся безупречно ухоженными, гладкими и блестящими.

Спрей-ламинирование
с маслами несмываемый
для всех типов волос

Спрей интенсивно питает и увлажняет волосы, предотвращает появление секущихся кончиков, защищает от термовоздействия при укладке феном.
Легкая формула, насыщенная питательными маслами макадамии и марокканской
арганы, контролирует нежелательную пушистость волос, придает им долговременную гладкость и блеск.

Маска-ламинирование
глубокого действия
для всех типов волос

Маска-ламинирование интенсивно восстанавливает поврежденные участки волос, обеспечивая увлажнение и питание.
Дисциплинирует непослушные волосы,
контролирует излишнюю пушистость,
придает гладкость и невероятный блеск.

Пена-ламинирование
для укладки волос
экстремально сильная фиксация
и роскошный блеск

Пена-ламинирование обеспечивает надежную фиксацию прически при любых
погодных условиях на протяжении всего
дня.
Формула с церамидами и Д-пантенолом
придает волосам упругость и эластичность, защищает от негативного воздействия высоких температур при укладке
феном.

Шампунь-ламинирование
для всех типов волос

Шампунь-ламинирование мягко очищает,
увлажняет и питает волосы, предотвращая их ломкость и сечение. Технология
интенсивного восстановления мгновенно
преобразует поврежденные, ослабленные
и ломкие волосы в чувственно-гладкие и
блестящие.

Блеск-шампунь
для абсолютной красоты волос

БЛЕСК-Шампунь деликатно очищает волосы и кожу головы от загрязнений и остатков стайлинговых средств.
Actipone® ALPHA PULP волшебным образом воздействует на волосы:
– придает глянцевый блеск и сияние,
– возвращает здоровый вид и жизненную силу,
– повышает эластичность и прочность,
– придаёт шикарный объем,
– обеспечивает невероятную гладкость и послушность.

Блеск-бальзам
для абсолютной красоты волос

БЛЕСК-Бальзам обволакивает каждый волос невидимой пленкой,
придавая волосам зеркальный блеск. Локоны становятся эластичными, легко расчесываются и укладываются, выглядят здоровыми и
восхитительно сияющими.

Блеск-маска 3-х минутная
для интенсивного укрепления
и кристального сияния волос

Блеск-маска призвана покорять сердца тех, кто всегда мечтал об
изумительно блестящих и сильных локонах. Буквально за 3 минуты маска преображает ваши волосы, придавая им силу, упругость,
эластичность, восхитительный блеск и великолепное сияние, не утяжеляя их.

Двухфазный СС-спрей для волос 12 в 1
несмываемый

Доверьте создание абсолютно красивых волос несмываемому
СС-спрею. Комплекс активных компонентов позволяет получить
12 эффектов за 1 применение:
– жизненная сила,
– совершенное увлажнение,
– защита от ломкости,
– глянцевый блеск,
– невесомый объем,
– термозащита,

– антистатический эффект,
– УФ-защита,
– защита цвета,
– прочность и эластичность,
– легкость укладки,
– уход без утяжеления.
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Антиоксидантная косметика

Ваша красота под надежной защитой!
Содержит активные компоненты зеленого чая, выращиваемого в экологически чистых районах корейского острова Чеджу:

для всех
типов кожи

BioGenic EGCG-200

комплекс с высоким содержанием галлата эпигаллокатехина, высокоактивного полифенола, сильнейшего антиоксидантного компонента зеленого чая.

Ферментированный экстракт зеленого чая
Гидролат зеленого чая
Экстракт стволовых клеток зеленого чая
а также:

Натуральный японский зеленый чай MATCHA

НОВИНКА!
Набор косметики
EGCG KOREAN
Green Tea Catechin
Отличная идея для подарка!
3 средства для защиты
красоты и здоровья кожи:

Гидрофильный гель для снятия макияжа бережно очищает кожу и помогает удалить даже
стойкий макияж, концентрированная Сыворотка-сияние для лица с бархатной текстурой
обеспечивает интенсивный уход, Разглаживающий крем для рук мгновенно дарит коже
рук нежность и мягкость, надолго избавляя от
неприятного чувства стянутости и сухости.
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МОЩНАЯ
АНТИОКСИДАНТНАЯ
ЗАЩИТА КОЖИ

Меняемся к лучшему!

Стойкая крем-краска
для волос

Система защиты волос
от сухости и ломкости
Кремовая формула стойкой краски для волос
Hair Happiness насыщена протеинами кукурузы и сои, которые надежно защищают целостность структуры волос в процессе окрашивания,
а также содержит ланолин, позволяющий сохранить упругость, гладкость и придать волосам
роскошный блеск.
Идеально сбалансированная текстура краски
обеспечивает удобное равномерное нанесение
и однородный, насыщенный цвет.

Hair Happiness
	Безупречно стойкий цвет
	Естественно мягкие,
живые волосы
	Превосходное
закрашивание седины

РАВНОМЕРНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ
И РОСКОШНЫЙ
БЛЕСК ВОЛОС
Система защиты волос
от сухости и ломкости:
• Ланолин
• Протеины сои
• Протеины кукурузы
+ питательный бальзам-уход для окрашенных волос:
предотвращает вымывание пигмента, обеспечивает надежную
защиту оттенка от выцветания и выгорания.
+ жидкость для удаления краски с кожи:
позволяет быстро и безопасно очистить кожу, если на нее
случайно попала краска для волос.
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ОЧИЩЕНИЕ

БАЛЬЗАМ-МАСЛО
для снятия макияжа

ВПЕРВЫЕ!*

с лица, глаз и губ
75 мл

при контакте с водой превращается в
шелковистое молочко
удаляет водостойкий макияж
дарит коже невероятную мягкость и комфорт
Насладитесь роскошной текстурой насыщенного бальзама,
который тает на коже и становится нежнейшим маслом, а при
контакте с водой превращается в шелковистое молочко. Богатый коктейль из драгоценных масел миндаля и кокоса,
протеинов кашемира и экстракта альпийского эдельвейса
питает и увлажняет кожу во время очищения, защищает от
пересушивания, придает абсолютный комфорт.

ВПЕРВЫЕ!*
отшелушивающий
САХАРНЫЙ СКРАБ для лица и губ
50 мл

По-настоящему
ЭФФЕКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ кожи?
ДА!
		
И даже БОЛЬШЕ!
Получите БОЛЬШЕ, чем комплексный
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
Роскошные кашемировые текстуры
средств линии превращают ежедневный уход
за кожей в изысканный ритуал красоты

обеспечивает мягкое отшелушивание
смягчает, питает и разглаживает
дарит коже нежность, гладкость и сияние
Кристаллы разного размера во время массажа обеспечивают многоуровневое отшелушивание ороговевших клеток и
полировку кожи, стимулируя кровообращение, активизируя
процессы обновления и регенерации. Нежная и невероятно
приятная текстура тает на коже, наполняя ее красотой и свежестью изысканной розовой магнолии, дарит исключительные увлажняющие и разглаживающие свойства протеинов
кашемира и мощную омолаживающую силу альпийского
эдельвейса.
*в ассортименте ВИТЭКС.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

обновляющий ТОНИК-Кашемир
для лица
150 мл

насыщает кожу антиоксидантной силой
обновляет, разглаживает, придает сияние
делает кожу более восприимчивой
к последующему уходу
Альпийский эдельвейс наполняет кожу антиоксидантной
силой, усиливая ее защитные механизмы, препятствуя появлению признаков увядания. Протеины кашемира увлажняют,
питают и восстанавливают кожу, преображая ее, делая изумительно мягкой и бархатистой. Розовая магнолия дарит коже
нежность и сияние свежести едва распустившихся бутонов.

сила омоложения
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ОСНОВНОЙ УХОД

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Крем-Кашемир
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
с эффектом ЛИФТИНГА

роскошная
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
для лица и шеи

для лица и шеи дневной
45 мл

подтягивает контуры лица и шеи
придает упругость и эластичность
дарит роскошную бархатистость и сияние
Невероятно нежная роскошная текстура в течение дня окутывает чарующей мягкостью кашемира, при этом совершенствует и омолаживает кожу не только на
поверхности, но и в глубоких слоях, чтобы устранить существующие признаки
старения и предотвратить появление новых. Протеины кашемира обеспечивают
увлажнение, питание и защиту кожи, способствуют формированию восхитительно свежего и равномерного цвета лица. Эликсир Majestemтм обладает исключительной омолаживающей силой, уменьшая и «замораживая» морщины в области
губ, лба и переносицы, укрепляя овал лица.

Крем-Кашемир
разглаживающий ПРОТИВ МОРЩИН
для лица и шеи ночной
45 мл

питает и обновляет кожу, разглаживает морщины
восстанавливает плотность и упругость
дарит коже бархатистую гладкость
Активные компоненты крема усиленно работают ночью, чтобы по утрам кожа была
безупречной. Протеины кашемира, экстракт розовой магнолии насыщают кожу необходимыми питательными, увлажняющими и восстанавливающими компонентами,
активизируют выработку коллагена и эластина, улучшают обменные процессы в эпидермисе. Супердейственный омолаживающий эликсир Majestemтм наделяет крем
исключительной силой для борьбы с признаками возраста: разглаживает носогубные
складки, «замораживает» морщины и делает их незаметными, укрепляет контуры лица.

омолаживающий КРЕМ-Кашемир

30 мл

уменьшает все видимые признаки возраста
разглаживает морщины, придает упругость
наполняет кожу сиянием, выравнивает тон
Ультратонкая флюидная текстура сочетает уникальные взаимообогащающие ингредиенты и обеспечивает не только непревзойденный антивозрастной результат, но и восхитительные сенсорные ощущения. Альпийский эдельвейс оказывает мощное антиоксидантное действие, восстанавливает плотность коллагеновых волокон для максимальной
упругости и эластичности кожи, препятствует углублению существующих морщин и появлению новых. Протеины кашемира дарят коже полноценное увлажнение и питание,
активизируя процессы регенерации, придавая роскошную мягкость и нежность.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

разглаживающая ОСНОВА-ПРАЙМЕР под макияж
с эффектом СИЯНИЯ
30 мл

способствует ровному нанесению макияжа, продлевает его стойкость
уменьшает видимость пор и морщинок
устраняет тусклый цвет лица, придает мягкое сияние
Роскошная ультрагладкая текстура легко распределяется по коже, заполняет видимые
морщинки и неровности, визуально совершенствует кожу и создает восхитительное
шелковистое покрытие, при этом позволяя коже дышать.
Нежные перламутровые частицы позволяют выгодно подчеркнуть достоинства и
фактуру лица. Богатый коктейль питательных, увлажняющих, разглаживающих и антивозрастных веществ (омолаживающие клетки альпийского эдельвейса, протеины
кашемира, экстракт розовой магнолии) образуют невесомый ухаживающий слой
под макияжем, помогая сохранить совершенство кожи.

тонирующий ВВ КРЕМ-BLUR для лица

для кожи вокруг глаз

с текстурой кашемира
эффект «ВТОРОЙ КОЖИ»

30 мл

50 мл

ПРОТИВ 5 ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ
1. разглаживает «гусиные лапки»
2. уменьшает глубину морщин
3. уменьшает темные круги
4. устраняет отечность
5. дарит взгляду выразительность и свежесть
Роскошная нежнейшая текстура глубоко напитывает кожу ценными омолаживающими компонентами (протеины кашемира, экстракт розовой магнолии, эликсир Majestemтм для разглаживания и «замораживания» морщин и др.) и активно
работает против 5 признаков старения кожи. На коже образуется поддерживающая структурная сеточка, которая делает «гусиные лапки» незаметными.

универсальный тон
невесомое покрытие

создает идеальный ровный тон без эффекта маски
придает упругость и обеспечивает выраженный лифтинг
дарит роскошную бархатистость и комфорт
Протеины кашемира увлажняют и питают кожу, дарят мягкость и нежность. Омолаживающий эликсир Majestemтм разглаживает и подтягивает кожу, «замораживая» морщины, препятствует появлению признаков возраста. Пигменты натурального оттенка мгновенно подстраиваются под естественный оттенок кожи, минимизируя видимость мелких морщинок, пор
и пигментации и обеспечивая безупречное покрытие с эффектом «второй кожи» на весь день.

РОСКОШЬ КАШЕМИРА
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Жидкие помады

Представляем Вам новую линию
жидких помад Matt Touch от ВИТЭКС.
Жидкая помада сочетает свойства двух
средств в одном флаконе. Она не только
обеспечивает губам насыщенный оттенок,
как и классическая помада, но при этом
обладает мягкой кремовой текстурой,
как блеск для губ. Жидкие матовые
помады выпускаются во флаконах
с аппликатором, их очень удобно
использовать.
Нежная текстура мягко распределяется
по губам, не стягивая и не пересушивая
кожу, обеспечивая роскошную бархатную
матовость Вашим губам.

11
Praline Matt
12
Candy Matt
13
Vanilla Matt
14
Rose Matt
15
Coral Matt
16
Mokko Matt
17
Nude Matt
18
Plummy Matt
19
Red Matt
20
BlackBerry Matt

Новые подарочные наборы к новогодним праздникам!
Подарочный набор
12 чудес — 12 эффектов
Совершенный уход
для роскошного преображения
и красоты волос
1. Шампунь-преображение
2. Бальзам-преображение
3. Бьюти-крем для волос

Подарочный набор
Королевская орхидея
и вода Фиджи
с драгоценным маслом арганы
1. Гель для душа
2. Бальзам для тела
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наши новости

ЗАО «ВИТЭКС» и СП «БЕЛИТА» ООО
на 26-й международной выставке
23-26 октября СП «БЕЛИТА» ООО и ЗАО «ВИТЭКС» приняли участие в международной выставке InterCHARM-2019.
InterCHARM — крупнейшая в России, СНГ, Центральной
и Восточной Европе парфюмерно-косметическая выставка, на которой ежегодно демонстрируются косметические новинки со всего мира.
В рамках выставки гости стенда Белита-Витэкс могли ознакомиться с богатой экспозицией косметических линий
по уходу за лицом, телом и волосами, а также с широким
ассортиментом декоративной и профессиональной косметики.
Были организованы профессиональные консультации
разработчиков косметической продукции, специалистами-косметологами проводились мастер-классы по уходу
за кожей и нанесению макияжа. Посетители имели возможность не только ознакомиться с новинками, посмотреть и оценить свойства различных средств, но и приобрести любимую косметику.

Пришло время подвести итоги
На базе ЗАО «ВИТЭКС» прошли ежегодные встречи торговых домов и региональных представительств. На встречу были приглашены партнеры,
которые представляют косметику брендов Белита
и Витэкс в регионах Беларуси, в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Рабочие совещания длились в течение нескольких
дней, на них были подведены итоги уходящего года
и утверждены планы на наступающий 2020 год.
Руководство компаний уделяет особое внимание развитию отношений с дистрибьюторами,
а расширение торговой сети является одной из
важных стратегических задач ЗАО «ВИТЭКС» и
СП «БЕЛИТА» ООО.
В настоящее время продукция компаний поставляется более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Германия, Польша, Великобритания, Греция, Болгария, Словакия, Италия,
Кипр, Чехия, Сербия, страны Балтии. В 2018 году
освоены новые рынки: Канада, Пакистан, Бахрейн. Торговая сеть динамично развивается и насчитывает более 600 магазинов, отделов и секций.

На встрече с представителями торговых домов Российской Федерации

Поздравляем победительницу
конкурса «Минский мастер-2019»
Татьяна Васильевна Климкович, специалист по разработке косметических продуктов научно-координационного центра ЗАО «ВИТЭКС», стала победителем конкурса «Минский мастер-2019»
по специальности «Химик-технолог» в косметической промышленности.
Торжественная церемония награждения победителей проходила 13 сентября 2019 года в Республиканском дворце культуры профсоюзов.
За годы проведения конкурса (впервые он состоялся в 2004 году) специалисты ЗАО «ВИТЭКС»
не раз участвовали в конкурсе и всегда одерживали победы. «Минский мастер-2019» не стал
исключением.
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декоративная косметика

Спрей-фиксатор
для макияжа
Спрей-фиксатор поможет сохранить макияж на длительное
время. Благодаря инновационной формуле, спрей не только
фиксирует макияж, но увлажняет
и освежает кожу в течение дня,
оставляя прозрачную пленку,
которая защищает макияж от
стирания.
Спрей может применяться непосредственно после завершения
макияжа и в течение дня для его
обновления.
Спреем-фикатором можно закреплять макияж не только бесцветной пудры, но и тональных
кремов LUXURY, PRO LUXURY,
BELITA YOUNG.

Матирующая
жидкая пудра
для лица
бесцветная
эффект пудры
идеальное покрытие
контроль жирного блеска
Жидкая пудра, основанная на минеральных компонентах, скрывает несовершенства кожи и выравнивает ее
цвет. Пудра с мягкой и бархатистой
текстурой равномерно покрывает лицо
нежной вуалью, убирая жирный блеск.
Создает невесомое матовое покрытие,
которое неощутимо на коже, позволяет
ей дышать и не забивает поры.

Встречайте Новый год с нами!

Подарочный сертификат от СП «БЕЛИТА» ООО — лучший подарок!
Приобрести Подарочный сертификат
можно в магазинах розничной торговли
«БЕЛИТА-ВИТЭКС» СП «БЕЛИТА» ООО
в порядке наличной и безналичной оплаты. Перечень магазинов и адреса указаны на обороте Сертификата.
Срок действия Подарочного сертификата — 92 (девяносто два) календарных
дня с даты его выдачи. Датой выдачи Подарочного сертификата считается дата,
указанная на лицевой стороне.

г. Минск, ул. Немига, 5
(ТЦ «Метрополь», 2 этаж)
г. Минск, пр. Независимости, 48
г. Минск, ул. Мясникова, 78
г. Минск, пр. Независимости, 3-2
(ТЦ «Столица», пав. 411)
г. Минск, ул. Я. Чечота, 25
г. Минск, ул. Матусевича, 56
г. Узда, б-р Дзержинского, 3
г. Солигорск, ул. Козлова, 9А
г. Минск, ул. Бобруйская, 6
(ТРЦ «Galileo», 3 этаж)
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