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встречайте новинку

Чтобы кожа была идеальной...
Для современной женщины красота и безупречный внешний вид —
неотъемлемая часть успеха в работе и карьере. Поэтому каждая из нас
стремится к совершенству. И даже если, глядя в зеркало, вслух Вы
скажете, что вам все нравится, в глубине души Вы наверняка мечтаете
что-то улучшить.
Очень часто подобные мысли касаются одной из важнейших составляющих Вашей внешно
сти — кожи лица. Совершенная кожа — мечта многих женщин. Но для того, чтобы воплотить
мечту в реальность, необходим тщательный уход и разработанная специально для этого
косметика.
Мы рады представить Вам новую, великолепную линию из восьми уникальных косметических
средств для ухода за кожей, под названием «Совершенная кожа»!
Новая линия компании «Витэкс» «Совершенная кожа» включает целую гамму превосходных
препаратов, которые дают видимый эффект и помогут сделать Вашу кожу совершенной.
Благодаря инновационным компонентам, включенным в состав препаратов линии, Ваша
кожа станет безупречной!

Комбинация
активных
компонентов линии:
сужает поры
сокращает покраснения
разглаживает морщины
выравнивает текстуру кожи
Множество людей (по некоторым исследованиям, от 70 до 80%) имеют кожу
лица, склонную к покраснениям. Но далеко не все знают, что это явление совсем
не безобидно. Неисчезающие покраснения впоследствии способны привести к
развитию купероза — нарушения кровообращения в кожном покрове. В результате купероза сосуды на лице расширяются и теряют свою эластичность.
Провоцируют купероз факторы, влияющие на тонус сосудов — курение, кофе,
крепкий чай, ультрафиолет, повышенное
артериальное давление, гормональные
сбои, стрессы, наследственность.
Такая кожа требует особого ухода, именно поэтому специально по просьбам покупателей мы включили в состав новой
линии два уникальных препарата, способных оказать эффективную помощь в
борьбе с расширением сосудов и куперозом — крем-капилляропротектор для
кожи, склонной к куперозу, и маску
обновляющую для кожи с расширенными порами и признаками купероза.
Основной компонент этих препаратов:

Biophytex — запатентованная фор

мула которого, разработанная на основе
натуральных экстрактов трав — иглицы
колючей, конского каштана обыкновенного,
центеллы азиатской, календулы лекар
ственной, уменьшает проявления купероза
на коже, активно способствует укреплению
капилляров. Biophytex эффективно борется
с куперозом, покраснениями, возвращая
Вашей коже безупречную красоту.

Инновационная разработка Perfect Skin —
Совершенная кожа —
действует на клеточном уровне, комплексно улучшая
состояние тканей. Она содержит те вещества, которые
необходимы коже для регенерации и свежего вида.
Epidermist 4.0 — высокоэффективные экзополисахариды морского проис
хождения, выделяемые планктонными микроорганизмами уникальной экосистемы
региона Бретань на северо-западе Франции. Чистая натуральная специфическая мо
лекула, выделенная из полисахариридов, не имеет аналогов на Земле. Действие мо
лекулы направлено на обновление кожи и восстановление ее здоровья — главных ус
ловий создания идеальной кожи. Обновление кожи — это перестройка 4 параметров
здоровья кожи: улучшение врожденного иммунитета для снижения воспалительных
реакций и покраснений, ускорение эпидермального обновления, купирование хро
нического воспаления и подавление развития нежелательной бактериальной флоры
(вызывающей появление прыщей), регидратация кожи для снижения ее шероховато
сти. Все это приводит к совершенствованию цвета, состояния поверхности и тексту
ры кожи.
Эффективность доказана:
Делает кожу более гладкой (-19% шероховатости)*
Делает кожу более яркой (наблюдается у 64% добровольцев)*
Снижает рост бактерий, вызванных воспалениями и покраснениями (-10%)*
Снижает реактивность кожи (-37%)*
Улучшает клеточное обновление (+31%)*
*доказано компанией Cоdif (France)
Neurobiox — инновационная разработка французских ученых для создания иде
альной кожи. Уникальный компонент, выделенный из листьев тысячелистника, значи
тельно улучшает состояние поверхности кожи: уменьшает поры и морщины, делает
кожу мягче, разглаживает неровности. Цвет кожи становится более однородным и све
жим, лицо выглядит моложе.
Эффективность доказана:
Уменьшает поры (-21% от площади видимых пор)**
Выравнивает текстуру кожи и разглаживает морщины (-14%)**
Повышает мягкость кожи (+31%)**
**доказано компанией BASF (France)
Easyliance —

оптимизированная комбинация двух ингредиентов — смолы
африканской акации и натурального биополимера, которые дополняют и усили
вают действие друг друга. Обеспечивает мгновенный видимый лифтинг-эффект и
эффективно разглаживает кожу для создания идеальной гладкости.
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Мицеллярный
демакияж

Очищение и Сужение пор
Подарите Вашей коже здоровье, молодость и
красоту с великолепным средством для экспресс-очищения. Эффективная формула мягко
и бережно очищает кожу от макияжа, увлажняет
и успокаивает ее, насыщает клетки необходимыми минералами и микроэлементами.
Результат: безупречная чистота и комфорт Вашей кожи, поры менее заметны.

ВВ крем-корректор

Чистая, гладкая, сияющая кожа, что может
быть проще? Инновационная разработка —
ВВ крем-корректор совершенствующий кожу,
обладает легким тонирующим эффектом, выравнивает тон кожи и возрождает ее сияние.
Запатентованный комплекс Epidermist улучшает клеточное обновление, уменьшает поры,
делает кожу мягкой и шелковистой.
Результат: идеально гладкая и мягкая кожа,
поры менее заметны.

Интенсивный
крем-сыворотка

Высокотехнологичный, интенсивный кремсыворотка, совершенствующий кожу днем и
ночью, обогащен уникальным компонентом
Epidermist, который реструктурирует и стягивает
поры, разглаживает морщинки и делает кожу
гладкой и шелковистой. Полисахарид из смолы акации обеспечивает мгновенный лифтинг.
Крем-сыворотка хорош тем, что его полезные
вещества быстрее проникают в глубокие слои
кожи, день за днем улучшая ее внешний вид.
Наносите крем на очищенную кожу лица и шеи
утром и вечером (не менее чем за 40 минут до
сна) и распределяйте легкими похлопывающими движениями.
Результат: текстура кожи выравнивается, поры
сужаются, кожа становится заметно более ровной, гладкой, сияющей.

Крем-филлер для век

Тоник

против припухлостей
и темных кругов под глазами
Роскошный крем-филлер содержит концентрат из активнейших ингредиентов — смолы африканской акации и натурального биополимера, благодаря которым с каждым днем
темные круги и припухлости под глазами уменьшаются, что
придает ясность и сияние взгляду, текстура кожи становится
изысканнее и чище, сеточка морщинок вокруг глаз заметно разглаживается. Теперь у Вас есть возможность иметь
безупречную кожу даже без макияжа.
Результат: кожа вокруг глаз становится заметно более ровной, упругой и сияющей, морщинки исчезают.

для сужения пор
Это высокоэффективное инновационное средство для тонизирования и ухода за кожей лица
можно применять в двух вариантах:
1. Для тонизирования и сужения пор
2. Для сияющего цвета лица
Идеально сбалансированный состав средства
обеспечивает общее оздоравливающее воздействие на кожу. Нормализует содержание влаги в
эпидермисе, сглаживает и смягчает кожу.

Крем-капилляропротектор

для кожи с расширенными порами и признаками
купероза
Незаменимое средство для совершенствования
внешнего вида кожи, оказывает мощное увлажняющее, очищающее и тонизирующее действие,
подтягивает овал лица, делает кожу заметно более гладкой и сияющей, сужает поры и уменьшает покраснения.

для кожи, склонной к куперозу
Эффективный крем-капилляропротектор — настоящая «скорая помощь» для чувствительной и склонной покраснениям
и раздражениям кожи. В своем составе средство содержит
запатентованный растительный комплекс Biophitex, который
оказывает направленное действие против проявления признаков купероза, укрепляет стенки капилляров и уменьшает
чувствительность кожи. Комплекс масел Stimu-tex активно
питает и успокаивает кожу.
Результат: тон и рельеф кожи выравниваются, она преображается — уменьшается выраженность сосудистого рисунка.

Скраб Полирующий

с разглаживающим комплексом
Эффект салонной дермабразии
Способствует глубокому очищению пор. Комплекс компонентов Epidermist и Neurobiox
делает кожу более гладкой и сияющей
выравнивает поверхность кожи
уменьшает поры
разглаживает морщинки
Результат: кожа заметно преображается, становится
идеально ровной и гладкой.

Доказано:
Максимальный результат достигается именно при комплексном применении средств
линии. В этом случае на кожу гармонично воздействуют сразу несколько активных
компонентов, каждый из которых помогает избавиться от одной или нескольких
проблем кожи.
Кожа преображается: заметно корректируются несовершенства — морщинки,
поры и покраснения, темные круги, припухлости и следы усталости под глазами
исчезают, кожа становится более гладкой, мягкой и бархатистой.

Эффект накапливается и сохраняется надолго.

Ваша кожа – безупречна.

Маска
обновляющая
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Для профессионалов

Professional Hyaluron Hair Care
Программа биоревитализации волос

Густые блестящие шикарные
волосы всегда обращают на
себя внимание окружающих.
Обладательница таких волос —
это всегда яркая личность.
Но что делать, если волосы
потускнели, стали ломкими и
безжизненными?

Со временем, в силу ряда обстоятельств, по
верхность волоса перестает быть гладкой, ис
чезает блеск, волосы теряют массу необходи
мых витаминов и микроэлементов; в особен
ности они испытывают нехватку гиалуроновой
кислоты. Гиалуроновая кислота — есте
ственная составляющая живых тканей, орга
нично и эффективно увлажняет и защищает
кожу головы, способствует восстановлению
ее естественного водного баланса. Гиалуроновая кислота активно воздействует на воло
сы (глубоко увлажняет и питает их, мгновенно
реставрирует поврежденные и ослабленные
участки) и волосяные луковицы, уменьшая су
хость, стимулируя рост более сильных и креп
ких волос. Волосы легче противостоят стрес
сам, быстрее восстанавливаются.

Методика Биоревитализации волос эффективно решает проблему тусклых,
редких, безжизненных волос, направлена на их омоложение. Эта совершенно
новая методика буквально оживляет волосы, придает им силу, густоту, яркость
и насыщеность. Затрагивая своим живительным действием кожу головы, био
ревитализация активизирует луковицы волос и насыщает их всеми необходи
мыми веществами. В результате усиливается рост волос и они становятся гуще.
Сегодня биоревитализация волос возможна с профессиональной косметикой
Professional Hyaluron Hair Care от «Белита». Эта косметика является активным ув
лажняющим уходом, борющимся с несколькими факторами старения волос одно
временно. Это могут быть природные условия, химические повреждения, фотоста
рение, вызванное воздействием окружающей среды. Уникальное сочетание растительных экстрактов и комплекса Hexapepdide-11 — Vital Hair & Scalp Complex — в
составе косметических препаратов восстанавливает структуру волоса по всей длине
и волосяную фолликулу на клеточном уровне; стимулирует обновление клеток кожи
головы, борется со старением волоса на клеточном уровне.

Результаты заметны с первого применения

волосы омолаживаются, блестят, становятся эластичными
и жизнеспособными
сокращается ломкость волос
волос мягкий и легкорасчесываемый
за счет утолщения стержня волоса увеличивается объем
волосы выглядят молодыми и красивыми.

Professional Hyaluron Hair Care —

современный подход к оздоровлению и омоложению волос!

Красивые и здоровые волосы – это реальность!
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Наши знаменитые покупатели
Профессиональная косметика включает средства
для лечения и стимуляции
роста волос, придания им
объема и здорового блеска,
позволяет добиться действительно потрясающих
результатов.

Ревитализирующий
шампунь

Омоложение и Увлажнение
с гиалуроновой кислотой
Бережно очищает, интенсивно
укрепляет и увлажняет, а так
же омолаживает кожу головы и
стержни волос. Восстановливает
водный баланс, благодаря чему
придает волосам здоровый и ухо
женный вид. Укрепляет волосяные
фолликулы.

Ревитализирующий
бальзам

Омоложение и Питание
с гиалуроновой кислотой
Активно питает структуру воло
са, предотвращает потерю влаги,
придает дополнительный блеск и
способствует легкому расчесыва
нию волос. Благодаря совмест
ному действию гиалуроновой
кислоты и комплекса Vital Hair
& Scalp Complex, волосы восста
навливаются и омолаживаются,
D-пантенол дополнительно защи
щает структуру волос от вредного
воздействия окружающей среды.

Ревитализирующий
флюид

Омоложение и Восстановление
Несмываемый
с гиалуроновой кислотой
Эффективное средство для вос
становления поврежденных участ
ков волос. Благодаря высокой
концентрации активных компо
нентов мгновенно воздействует на
поврежденные, пористые участки
волос, способствует спаиванию
посеченных кончиков и предотвра
щает их последующее сечение.

Ревитализирующий
мусс-уход

Омоложение и Увлажнение
Сильной фиксации
с гиалуроновой кислотой
Идеально подходит для укладки и
восстановления пористых и ломких
волос. Новая система кондиционе
ров обеспечивает легкое расчесы
вание при укладке, защищая волос
от дополнительных повреждений.
Увлажняет волосы, придавая им си
яние, способствует восстановлению
структуры волос по всей длине.

Консуэло Де Хавиланд
(Дуся Костолевская)

о себе и о любимой белорусской косметике
Популярная французская актриса, а ныне — жена
известного актера Игоря Костолевского, Консуэло
де Хавиланд, которую знают теперь не только
во Франции, но и в России, обожает косметику
«Белита» и «Витэкс».
Игоря Костолевского знают все — любой
из нас однажды видел его роли в фильмах
«Звезда пленительного счастья», «Безымян
ная звезда», «Тегеран-43», которые сделали
актера кумиром миллионов зрителей.
Консуэло де Хавиланд обрела популярность
во Франции благодаря своим ролям в фильмах
ведущих французских режиссеров — Жака
Деми, Жана-Жака Бенекса, Эдуара Молинаро,
Жозе Пиньеро, Александра Астрюка. Консуэло
всегда любила Россию, изучала русский театр,
зачитывалась книгами известных драматургов.
А однажды в Нью-Йорке она даже выиграла
конкурс на премию Станиславского, которую
учредила его ученица — Стелла Адлер. Стоит
отметить, что одним из тех, кто уступил Консуэ
ло победу, был известный американский актер,
«крепкий орешек» Брюс Уиллис.
Позже Консуэло стала часто приезжать в
Россию, была организатором русских сезонов
на театральном фестивале в Авиньоне, играла
уже в российских постановках. И однажды со
вершенно случайно встретилась с Игорем Ко
столевским.
Великолепная француженка сразу же
пленила сердце актера. По словам самого
Костолевского, он ощутил, что их встреча —
«главный момент в его судьбе». Вскоре они
поженились.
Любовь была взаимной. Ради Игоря Консуэ
ло поменяла католическую веру на православ

ную и получила при крещении другое имя —
Евдокия. Именно поэтому сейчас ее знают как
Дусю Костолевскую. А чтобы находиться рядом
с мужем, Консуэло оставила сцену.
Впрочем, Консуэло — женщина энергич
ная, без дела она не оставалась ни минуты в
своей жизни.
Она убедила главу ОАО «Российские же
лезные дороги» Владимира Якунина и фран
цузскую железнодорожную администрацию
возобновить движение поездов между Пари
жем и Москвой, которое было прекращено с
2004 года.
Сейчас Консуэло — официальный предста
витель ОАО «Российские железные дороги»
во Франции и курирует направления МоскваПариж и Москва-Ницца, по которым сегодня
ходят комфортабельные поезда.
В одной из своих поездок она увидела бе
лорусскую косметику, не удержалась и купила
ее для себя. Великолепные средства «Белита»
и «Витэкс» сразу же пришлись ей по вкусу и
заняли свое место на туалетном столике этой
уникальной женщины.
Побывав в Минске, Консуэло высказала
восхищение косметикой «Белита» и «Витэкс.
По ее словам, эта косметика обязательно
должна продаваться в российско-французских
поездах. И она там обязательно будет. Если за
дело берется Консуэло Де Хавиланд, в успехе
можно не сомневаться.

А еще актриса передала читателям газеты и всем поклонникам продукции «Белита» и «Витэкс»
сердечный привет. Текст мы приводим полностью, в переводе с французского и в оригинале:
Привет всем читательницам газеты «Мир Косметики»!!!
Счастлива, что у меня появилась возможность поделиться своей радостью: я открыла одну из тайн
исключительной красоты белорусских женщин!!!
Вам посчастливилось обладать косметикой исключительного качества!
Косметика от Белита и Витэкс вошла в мою жизнь
случайно, и теперь она входит в число моих любимых кремов.
Текстура средств, чистота, видимый результат вызывает желание раскрыть все предлагаемые гаммы...
Я — француженка, и, конечно, я пользуюсь, в том
числе, и французской продукцией, однако в моей
ванной много места отведено красивым баночкам,
тюбикам, бутылочкам, губным помадам, которые я
смогла купить в Минске.
Мои подруги в Париже, которым я подарила разные
кремы Белита и Витэкс, просят меня привезти им их
еще и еще.
Итак, гордитесь и будьте счастливы!
Я желаю каждой из вас прекрасного лета.
С сердечным приветом,
Консуэло де Хавиланд
(Дуся Костолевская)

Bonjour à toutes les lectrices de Mir Kosmetika !!!
Je suis heureuse de pouvoir témoigner de ma
joie d’avoir découvert un des secrets de la grande
beauté des femmes Biélorusses !!!
Vous avez la chance d’avoir une qualité
exceptionnelle de cosmétiques !! Bielita Viteks
est entrée dans ma vie par hasard et fait partie
maintenant de mes crèmes favorites ..
La texture, la pureté ,et la réalité du résultat
donne envie de découvrir toutes les gammes
proposées ...
Je suis Française, et bien sur j’utilise aussi des
produits Français, mais dans ma salle de bain,
il y a en bonne place les jolis pots, les tubes,
bouteilles, rouges
à lèvres que j’ai pu acheter à Minsk ...
Mes amies à Paris à qui j’ai offert les différentes
crèmes de Bielita Viteks me demande de leur en
rapporter encore et encore ..
Donc soyez fières et heureuses ..!!
Je vous souhaite à toute un bel été ..
Très cordialement ,
Consuelo de Haviland
«Doucia Kostolevskaya»
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Красивая кожа, шикарные
волосы, ухоженные руки —
идеал, к которому стремится
любая женщина. Для создания
неотразимого образа мы
используем все многообразие
косметических средств. Чтобы
волосы были здоровыми,
густыми и блестящими,
кожа — чистой, гладкой и
свежей, руки — нежными и
мягкими, порой приходится
выбирать среди множества
средств, далеко не все из
которых могут быть на сто
процентов совместимыми и
подходящими именно для Вас.
«Витэкс» упростил Вашу
задачу, разработав
великолепную линию
косметических средств для
основного ухода за телом,
руками и волосами под
названием Basic Care.
Новая линия предназначена
специально для основного
ухода и включает наборы
средств Basic Hair Care — по
уходу за волосами, Basic Body
Care — по уходу за телом и
Basic Hand Care — по уходу за
руками.
С новой великолепной
линией Basic Care, созданной
на основе натуральных
компонентов,
процедуры по уходу
за волосами, телом и
руками превратятся
в настоящее
удовольствие.

Представленный выбор косметики Basic Hare Care
включает средства для укрепления, питания, восстановления волос, придания им объема и здорового блеска.
	Шампунь
для волос
ПИТАНИЕ И
УКРЕПЛЕНИЕ
Бальзам
для волос
ПИТАНИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ
Шампунь и бальзам линии
Basic Hair Care с экстрактами
листьев гинкго и кофеина
предназначены для для ос
новного ухода за слабыми и
ломкими волосами, обеспече
ния их полноценного питания и
укрепления.

	Шампунь
для волос
БЛЕСК И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

	Шампунь
для волос
ГУСТОТА
И ОБЪЕМ

Бальзам
для волос
БЛЕСК И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Бальзам
для волос
ГУСТОТА
И ОБЪЕМ

Шампунь и бальзам линии Basic
Hair Care с экстрактом орхидеи и миндальным молочком
предназначены для основного
ухода за ослабленными волоса
ми, а также волосами, лишенны
ми блеска.

Шампунь и бальзам Basic
Hair Care с экстрактами
граната и пивных дрожжей предназначены для
основного ухода за тон
кими, непослушными во
лосами.
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Средства по уходу
за телом
Basic Body Carе
позволяют
поддерживать
кожу тела в тонусе,
смягчают ее, снимают
усталость.
Гель для душа
БОДРОСТЬ
И СВЕЖЕСТЬ

Cбалансированная формула геля для
душа Basic Body Care с экстрактами
мяты и зеленого чая надолго дарит
ощущение бодрости и свежести. Бла
годаря экстракту зеленого чая кожа
становится невероятно гладкой и шел
ковистой, а экстракт мяты тонизирует и
освежает ее.

Крем-гель для душа
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Крем-гель для душа Basic Body Care иде
ально подходит для ежедневного ухода
за кожей. Благодаря эстракту граната
кожа становится гладкой, мягкой и шел
ковистой. Тонкий аромат белого лотоса
окутывает ее легкой вуалью, погружая в
атмосферу нежности и свежести.

Крем-гель для душа
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И
ОМОЛОЖЕНИЕ

Крем-гель для душа Basic Body Care с
миндальным молочком и экстрактом
орхидеи разработан для бережного очи
щения, восстановления и омоложения
кожи во время принятия душа. Благо
даря молочку сладкого миндаля кремгель эффективно делает кожу нежной
и шелковистой. А чувственный аромат
черной орхидеи окутывает аурой изы
сканности и роскоши.

Средства
Basic Hand Care
интенсивно питают,
увлажняют и смягчают
кожу рук, обеспечивая
нежной коже полноценный
уход каждый день.
Крем для рук
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Особая формула крема интенсивно питает и смягчает кожу рук, при
дает ей нежность и гладкость. Масла ши и кокоса повышают общий
тонус кожи, помогают устранить сухость и раздражение.
Питательный крем быстро впитывается и не оставляет ощущения
липкости и жирности.

Крем для рук
УВЛАЖНЕНИЕ
И ЗАЩИТА

Специальная формула крема разработана для ежедневного ухода за
кожей рук, нуждающейся в увлажнении и защите. Масла жожоба и
оливы интенсивно питают и восстанавливают барьерные функции
кожи.
Крем быстро впитывается и не оставляет ощущения липкости. Обра
зует невидимую дышащую пленку на коже, надолго поддерживающую
оптимальный баланс увлажненности и питательных веществ в коже.

Крем для рук
ОСНОВНОЙ
УХОД

Особая формула крема позволяет обеспечить нежной коже рук пол
ноценный уход каждый день. Протеины кашемира и шелка делают
кожу необыкновенно мягкой, гладкой и эластичной.
Крем быстро впитывается и не оставляет ощущения липкости.
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Аргановое масло –

спасение для ваших волос
Если Вы недовольны
состоянием Вашей прически —
не отчаивайтесь!
Мы предлагаем Вам
эффективное средство:

масло-восстановление
для пористых
и поврежденных волос
на основе арганового масла.

Аргановое масло вырабатывается из плодов дерева Аргании, которое рас
тет только в северной Африке. Это редчайшее в мире целебное и косме
тическое средство. Жители Марокко используют его для снижения уровня
холестерина в крови, для стимуляции кровообращения, а также для укре
пления общей иммунной системы организма. Масло богато витамином Е,
которое питает, освежает и восстанавливает клетки кожи. Масло Аргании
содержит чрезвычайно важные для нормального функционирования орга
низма жирные кислоты Омега 3, Омега 6 и Омега 9. Этот уникальный
компонент — одно из лучших укрепляющих средств для волос.

анонс

Пусть ваши губы остаются красивыми
Губы — самая выразительная часть нашего лица,
придающая ему чувственную привлекательность.
Ухоженные губы придают лицу нежность и
сексуальность. Чувственность и нежность губ
притягивает взгляд и будоражит воображение.
Поэтому нежная кожа наших губ нуждается в
постоянном уходе.
К осени, когда меняются погодные условия, температура и влаж
ность воздуха, кожа губ становится гораздо чувствительнее. Осо
бенно остро она реагирует на изменение влажности воздуха: пере
сыхает от солнца, ветра, пониженных и повышенных температур.
Это происходит потому, что в коже губ почти полностью отсутствуют
сальные железы.
Защитить Ваши губы можно с помощью гигиенических губных помад.
Гигиенические помады обеспечивают защиту, образовывая тонкую
пленку, которая препятствует потере влаги.

Скоро гигиенические помады
в новом дизайне от «Витэкс»

«4 сезона»
«Вкусный уход»
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для здоровья ваших зубов
Здоровые зубы — важная составляющая
привлекательной внешности, красивой
улыбки и, конечно, хорошего самочувствия.
От состояния полости рта во многом зависит
здоровье Вашего организма в целом.
Хорошая гигиена полости рта, которую
невозможно представить без чистки
зубов, является основной составляющей
профилактики заболеваний зубов. Главная
задача состоит в очищении полости рта от
остатков пищи и бактериального зубного
налета для поддержания органов полости
рта в здоровом состоянии.

Компания «Витэкс» предлагает целый ряд великолепных зубных паст, которые отлично зарекомендовали
себя. Они пользуются особой популярностью у потребителей, так как помогают сохранить здоровье зубов.

Dentavit решает основные
проблемы полости рта:
Осуществляет профилактику кариеса
зубной эмали
Удаляет бактериальный зубной налет
Препятствует образованию зубного
камня
Предупреждает заболевание десен
Устраняет неприятный
запах изо рта

Как правильно ухаживать за зубами:
Дважды в день чистите зубы зубной щеткой и ежедневно
прочищайте межзубные пространства зубной нитью.
Придерживайтесь сбалансированного режима пита
ния, ограничивая промежуточные закуски между ос
новными приемами пищи.
Используйте фторсодержащую зубную пасту — она
укрепляет структуру эмали и защищает от кариеса.
Применяйте ополаскиватели для полости рта, если нет
возможности почистить зубы.

Как выбрать зубную щетку?
Приятный цвет, подходящая цена — это, конечно, важные
критерии. Но гораздо важнее, чтобы щетка подходила для
Ваших зубов. По жесткости щетины щетки разделяют:
очень жесткие;
жесткие;
средней жесткости;
мягкие, не травмирующие пародонт.
Мягкие подойдут детям и взрослым с заболеваниями десен
и твердых тканей зубов. Щетки со щетиной средней жесткости могут использоваться в случае, если у Вас здоровые
зубы и десны. А жесткая щетка рекомендуется в случае по
вышенного образования зубного налета.

С Dentavit серьезные задачи выполняются безупречно!
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Красота, неподвластная возрасту
Женщины всех возрастов ищут
наиболее оптимальные способы ухода
за своей кожей для сохранения ее
естественной красоты и молодости.
Доказано, что процесс старения связан прежде всего со снижением влаги
в коже и выработки коллагена и эластина — белков, сохраняющих упру
гость кожи. В результате этого кожа становится сухой и тонкой, плохо на
сыщается кислородом и питательными веществами. Уход за ней в этот
период приобретает особое значение, и если знать точно, что делать, то
можно и в 50 лет выглядеть безупречно.
Косметическая линия Golden Age разработана специально для комплексного интенсивного ухода за кожей в возрасте 50 лет и старше.
Серия Golden Age создает максимальный комфорт обезвоженной
коже и быстро действует, нормализуя процессы обновления кожи,
повышает уровень ее гидратации и иммунитет. Сочетание витаминов и антиоксидантов предотвращает возрастные изменения.

Высокоэффективный
корректирующий биокрем
для лица дневной SPF10 активного действия
Интенсивно защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, обеспе
чивает антиоксидантную защиту, омолаживает, обеспечивает глубокое кор
ректирующее действие. Входящие в состав активные компоненты (IRIS ISO,
IDEALIFT, масло макадамии), интенсивно действуют в 2-х векторном направ
лении:
замедляют скорость возрастных изменений кожи лица;
борются с нарушением барьерных свойств кожи, потерей упругости и
эластичности.

Высокоэффективный
корректирующий биокрем
для лица ночной
Обладает интенсивным омолаживающим действием, корректирует проявление
возрастных изменений. Интенсивно действует и насыщает кожу биоактивны
ми и питательными веществами в ночное время. Подтягивает кожу и делает ее
более упругой. Активные компоненты (IRIS ISO, IDEALIFT, масло макадамии)
интенсивно действуют в 2-х векторном направлении:
замедляют скорость возрастных изменений кожи лица;
борются с нарушениями контура лица и глубокими морщинами.

Корректирующий биокрем
для век
высокоэффективное быстровпитывающееся средство, предназначено для
направленной коррекции рельефа кожи век. Входящие в состав актив
ные компоненты (IRIS ISO, IDEALIFT) интенсивно действуют в 2-х век
торном направлении:
замедляют скорость возрастных изменений кожи век;
борются с провисанием контура век, морщинами во
круг глаз.
Обогащен маслом макадамии, которое обеспечива
ет интенсивное питание кожи век.

Когда наносите косметическое средство
на лицо, движения должны быть легкими,
похлопывающими. Так Вы не растянете
кожу и поможете крему глубже проник
нуть в кожный покров.

Golden Age —
самое время выглядеть
безупречно!

50+
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Хит сезона

Увлажнение и свежесть
Красота рождается тогда, когда ты ощущаешь
ее внутри. Если ты чувствуешь себя хорошо, ты
сияешь и выглядишь великолепно. На нашей
коже, как в зеркале, отражаются все процессы,
происходящие вокруг нас и внутри, в самом
организме. Кожа — наш главный защитный
барьер, ограждающий от вредных воздействий,
ее состояние — это «визитная карточка»
современного человека.

Активные и абсолютно натуральные компоненты линии
подобраны таким образом, чтобы вернуть Вашей коже
мягкость, а волосам блеск и надолго обеспечить увлажение.
БЕТАИН — является натуральным увлажнителем, защищает клетки

от дегидратации (потери воды). Способен надолго удерживать воду в
клетках кожи, уменьшает трансдермальную потерю воды, защищает
мембраны клеток, делает волосы более сильными, увлажняет кожу го
ловы.

СОК ОГУРЦА — прекрасный косметолог. Его оздоравливающие и

омолаживающие свойства известны еще с древних времен. Источник
полезной, «живой» воды для кожи. Эта необычная вода — она струк
турированная, оказывает целебное воздействие на организм. Содер
жит витамины А, Е, С, группы В, РР, Н, эфирные масла, тартроновую
кислоту, йод, серу, фосфор, кремний, железо, магний, кальций, натрий,
калий, хлор.

СОК ЛАЙМА — богат высоким содержанием витамина C и цитрусо

вых флавоноидов, увеличивает циркуляцию крови, разглаживает мор
щины, поднимает тонус уставшей кожи, улучшает цвет лица.

больше,
чем просто
увлажнение
Увлажнение кожи лица — важный и не
обходимый элемент ухода за ней. Резкие
перепады температур, хроническое недо
сыпание, усталость не идут коже на пользу.

Шампунь-гель создан по уникальной
технологии, которая позволяет сохра
нить витамины и микроэлементы нату
ральных соков огурца и лайма.

Косметическая линия «Огурец и Лайм» поможет
вернуть коже свежесть, бархатистость и здоровый вид,
помогут продлить красоту и молодость.

Легкий бальзам для волос активно пи
тани волосы витаминами, придает им
гладкость и блеск.

Крем-гель
с соком огурца и лайма
для лица и кожи вокруг глаз
(день/ночь)

Шампунь-гель
с соком огурца и
лайма
для мытья волос и тела

Тоник-компресс
с соком огурца
для лица и кожи вокруг глаз

Легкий бальзам
с соком лайма
для волос

Крем-бальзам
с соком огурца и лайма
для рук и тела
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Домашний косметолог

Позаботьтесь о руках!
Косметика PRO MANICURE —
16 активных и эффективных препаратов.
Уход за руками с программой PRO MANICURE
поможет эффективно защитить кожу рук,
питает, поддерживает идеальный уровень
увлажненности, успокаивает, борется с
возрастными изменениями.
Многие из нас летом ухаживают за своим огородом или, как
минимум, небольшой клумбой
с цветами, уделяя этому немало времени. Но работа с
растениями — это не только
удовольствие. И следует помнить о том, что после ухода за
Вашими любимыми цветочками
или овощами, рукам тоже понадобится внимание.
Начиная данную работу, лучше
придерживаться нескольких про
стых правил:
Во время дачных работ под ногти
забивается грязь, поэтому работу
проводить лучше в перчатках.
Мыть руки необходимо используя
щетку. Для отмывки ногтей лучше
использовать не хозяйственное, а
качественное мыло с натуральными компонентами.
Процедуру мытья необходимо
повторять каждый раз, когда Вы
возвращаетесь с грядки. Такой
ежедневный уход обеспечит здоровье Ваших рук и ногтей.
Чтобы кожа рук оставалась красивой, обеспечьте ей правильный
уход с использованием великолепной профессиональной программы PRO MANICURE для комплексного ухода за кожей рук.

исключительный

уход за руками
Средства линии могут
успешно применяться как
в маникюрных кабинетах,
так и в домашних условиях

Косметика PRO MANICURE
это эффективная борьба с сухостью кожи,
шелушением, покраснениями, воздействием
солнечных лучей, ветра и холода, а также
идеальная защита при ведении домашнего
хозяйства.
совершенствует состояние кожи рук,
предупреждает появление морщин
и возрастных пятен.
Препараты линии PRO MANICURE подходят для проведения всех
видов маникюра: классического, европейского (необрезного), SPAманикюра.
Программа разделена на категории, чтобы Вы могли легко найти
подходящее средство для получения результата, который Вы мо
жете видеть и ощутить:

ОЧИЩЕНИЕ И ЗАЩИТА
СКРАБИРОВАНИЕ И ОТШЕЛУШИВАНИЕ
ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАЗГЛАЖИВАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ
ANTI-AGE ЗАЩИТА
МАССАЖ
УДАЛЕНИЕ
КУТИКУЛЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
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Эксперт по сиянию Ваших волос!
Здоровые волосы излучают
естественный блеск, привлекают своей
мягкостью и ароматом, завораживают
своей красотой.
Для сияющего блеска и заботы о Ваших
волосах компания «Витэкс» разработала
роскошную коллекцию средств «Блеск
и питание» на основе драгоценного
арганового масла и жидкого шелка.
Масло арганы — это настоящий эликсир красоты и молодости, поскольку примерно на 80%
состоит из ненасыщенных жирных кислот (линолевой, олеиновой и пальмитиновой), которые
активно питают, быстро восстанавливают и надежно защищают волосы и кожу головы от
воздействия внешних вредных факторов. Оно идеально ухаживает как за нормальными волосами, так и решает проблемы секущихся, поврежденных, окрашенных, тусклых, пористых,
ослабленных волос. Аналогов этому продукту в мире больше нет.

В новой линии «Блеск и питание» представлены пять действенных средств,
которые не только легко решат проблему нехватки блеска, но также сделают волосы увлажненными, послушными, гладкими.

Шампунь-сияние

Бальзам-сияние

Созданный на ос
нове натурального
марокканского масла
арганы, шампунь де
ликатно очищает во
лосы и кожу головы,
обладает первосход
ными питательными
свойствами. Инно
вационная формула
начинает действо
вать уже в процессе
мытья, питая волосы
и делая их более
сильными, гладкими
и блестящими.

Особая формула
бальзама позволяет
обеспечить волосам
полноценный уход,
сделать их невероят
но красивыми и по
слушными. Бальзам
насыщает волосы и
кожу головы пита
тельными вещества
ми, оздоравливает,
возвращает природ
ную силу, придает
волосам эластич
ность и зеркальный
блеск.

Масло арганы
+ жидкий шелк
для всех типов волос

Ваши отзывы

Масло арганы
+ жидкий шелк
для всех типов волос

Маска-сияние

Масло арганы
+ жидкий шелк
для ослабленных,
поврежденных волос
Насыщенная формула
маски разработана
специально для вос
становления ослаблен
ных и поврежденных
волос. Аргановое мас
ло интенсивно питает
и увлажняет волосы,
укрепляет структуру
поврежденных участ
ков, восстанавливая
их по всей длине.
Молекулы жидкого
шелка придают во
лосам эластичность и
глянцевый блеск.

Сыворотка-флюид Спрей-сияние
Масло арганы
+ жидкий шелк
для всех типов волос
Несмываемая

Легкая увлажняющая
сыворотка-флюид
создана для восста
новления и лечения
поврежденных волос.
Препарат наносится
на вымытые волосы,
после чего волосы
можно либо высу
шить, либо уложить
привычным способом.
Ваши волосы будут
выглядеть велико
лепно!

Масло арганы
для всех типов волос
Формула препарата обогащена аргановым маслом, а
потому прекрасно подойдет для слабых, сухих или по
врежденных волос. Его можно использовать сразу после
мытья, а можно нанести небольшое количество средства
на ладони и распределить по сухим волосам. Серей за
щищает волосы от неблагоприятных факторов внешней
среды, разглаживает их и придает волосам натуральный
здоровый блеск.

5 вариантов применения — 5 результатов:

после мытья — активное питание, термозащита и легкое расчесывание
после укладки — увлажнение, питание и ослепительный блеск
перед сном — интенсивное восстановление поврежденных волос
перед посещением бассейна или выходом на пляж — защита от
негативного воздействия солнечных лучей, хлорированной или
морской воды
в любое время дня — глубокое питание, увлажнение, защита и
глянцевый блеск

“

Я купила себе сыворотку-флюид и поняла — это теперь мой помощник и фаворит безусловный! У меня длинные волосы, немного жестковатые, но послушные. На днях собиралась подровнять кончики, чтобы придать ухоженный вид волосам, но уже после первого использования
сыворотки необходимость в этом отпала. Волосы с сывороткой высыхают гораздо быстрее, становявятся послушными, легкими и визуально более густыми. Нет эффекта жирности или маслянистости,
на третий день выглядят чистыми и
свежими. Кончики волос выглядят
просто изумительно! Спасибо производителям за такое чудо-средство!»

Екатерина, Полоцк
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Премьера

Передовые решения для красоты кожи!
Платина — очень редкий и дорогой металл, который ценится не только в
ювелирном деле, но и в науке. Для биохимии он ценен своей инертностью, т.е.
неспособностью вступать в химические реакции, что придает ему исключительную биосовместимость с живыми организмами.
Современные технологии позволяют получить частицы платины нано-размера
и связать их с молекулами активных веществ, проникающая способность которых
при этом многократно увеличивается. Доставленные в глубокие слои кожи, активные компоненты более эффективно выполняют свои благотворные функции.
Сами частицы платины являются сильным антиоксидантом и выводят избыток активного кислорода из клеток кожи, а также восстанавливают электролитический баланс клеточных мембран, препятствуя вредоносному действию
свободных радикалов.

«Платина»
Инновационная серии «PLATINUM» основана на двух соединениях платины:
коллоидном растворе чистой 99,99%-ной платины в комбинации с протеинами
пшеницы Colloid Pt (Grant’s, США), а также комплексе нано-частиц платины с
гептапептидом Platinum Matrix EM (Infinitec, Испания). В сочетании с высоко
эффективными разглаживающими и увлажняющими комплексными компонен
тами платина способствует сохранению и восстановлению эластичной основы
кожи, что помогает предотвратить проявление первых возрастных изменений
кожи, придает ей упругий и свежий вид.
Широкая линейка косметики «PLATINUM» включает эффективные средства по уходу за кожей лица, тела и рук и рекомендована для возраста от
30 лет. Нано-структурный комплекс на основе платины эффективно увеличивает синтез коллагена, причем с доказанной эффективностью*.
*На 180% увеличение синтеза коллагена III, на 150% увеличение синтеза коллагена I, на 61%
уменьшение морщин при регулярном применении препарат-содержащего крема в течение 28
дней, по результатам тестов Infinitec actives S.L.

1

Увлажняющее молочко
для снятия макияжа
с платиной

Молочко не только эффективно удаляет загрязне
ния с поверхности кожи, но и помогает добиться
эффекта глубокого очищения.

2

Лосьон-тоник
для лица
с платиной

Обеспечивает эффективный мультифункциональ
ный уход за сухой и проблемной кожей, освежает
и подготавливает ее к полноценному восприя
тию активных компонентов ухаживающих кремов
PLATINUM, улучшая их проникновение.

3

Омолаживающий крем
для лица дневной
с платиной

Инновационное средство, максимально удовлетво
ряющее потребность в интенсивном уходе за кожей
лица.

4

Восстанавливающий крем 
для лица ночной
с платиной

Содержит особый био-комплекс, который эффек
тивно восстанавливает клетки эпидермиса, устра
няет признаки старения кожи, поддерживают ее в
эластичном состоянии, совмещая в себе проникаю
щую способность наночастиц платины с ак-тивными
восстановительными свойствами пептидов.

5

Восстанавливающая
сыворотка-концентрат
для лица с платиной

Сильнодействующая сыворотка с высокой концен
трацией активных компонентов для интенсивного
омолаживающего ухода за кожей после 30 лет.

6

Контур-крем
для век
с платиной

Деликатный крем для мультифункционального ухо
да эффективно питает и надолго увлажняет неж
ную и чувствительную кожу век.
Содержит запатентованный комплекс Beautifeye™
(Франция), который снижает отечность, эффективно
подтягивает кожу век, выравнивает морщины контура
глаз, разглаживает «гусиные лапки». Осветляет и ми
нимизирует темные круги под глазами, препятствуя
аккумуляции в клетках кожи гликотоксичных пигмен
тов, которые вызывают потемнение и дряб-лость.

7

Питательный аква-крем
для рук
с платиной

Крем нежной текстуры с активным увлажняющим и
питательным действием. Оптимально сбалансиро
ванная формула крема способствует поддержанию
гладкости и молодости кожи рук, наиболее подвер
женной воздействию агрессивных факторов внеш
ней среды.

8

Лифтинг-сыворотка
для тела
с платиной

Легкая кремообразная лифтинг-сыворотка эффек
тивно повышает тонус и тургор ослабленной кожи,
оказывая выраженное лифтинговое действие.
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Филиал празднует юбилей

Генеральный директор ЗАО «Витэкс», Председатель
правления СП «Белита» ООО Виктор Терещенко;
Председатель Узденского районного исполнительного
комитета Вячеслав Пахольчик

Начиналось все с того, что ЗАО «Витэкс»
согласно Указу Президента Республики Бела
русь в 2004 году было приобретено убыточ
ное сельскохозяйственное предприятие СПК
«Теплень» в Узденском районе и на его базе
создан сельскохозяйственный филиал ЗАО
«Витэкс».
Работы, конечно, было очень много:
убыточное сельскохозяйственное предпри
ятие нуждалось в серьезной реорганиза
ции, в финансовой помощи, современном
оборудовании и технологиях, в совершенно
иных подходах к работе и организации тру
да. Задолженность СПК «Теплень» соста
вила примерно три миллиарда рублей.
На предприятие пригласили специали
стов, обеспечили их жильем, в филиале воз
росла зарплата. Начались реконструкция и
техническое перевооружение предприятия.
Обновился парк сельскохозяйственной тех
ники, по состоянию мастерских предпри
ятие быстро стало лучшим в районе.
Подверглись серьезной реконструкции
молочные фермы, была сформирована хо
рошая кормовая база. И новые подходы бы
стро дали свои плоды. В течение несколь
ких лет показатели хозяйства резко взлете
ли вверх, и оно встало в разряд успешных.
Надои молока увеличились в 5 раз, стало
прирастать дойное стадо. Значительно вы
росло и валовое производство зерна.
Как результат, преобразования в сель
скохозяйственном комплексе ЗАО «Витэкс»
были отмечены на самом высоком уровне.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
побывал на предприятии и констатировал, что
ЗАО «Витэкс» демонстрирует лучший пример

10 лет исполнилось сельскохозяйственному филиалу
ЗАО «Витэкс», ныне — одному из лучших профильных
предприятий республики. Благодаря постоянному
вниманию генерального директора ЗАО «Витэкс»
Виктора Алексеевича Терещенко, а также усилиям
всего коллектива предприятия, «сельскохозяйственный
филиал ЗАО «Витэкс» — СХК ЗАО «Витэкс» сегодня может
служить настоящим образцом великолепной организации
производства, жизни и отдыха на селе.

участия инвестора в подъеме эконо
мики ранее убыточного сельскохо
зяйственного кооператива.
За десятилетие СХК ЗАО «Витэкс» было
преобразовано в современное многопро
фильное сельскохозяйственное производ
ство. Реконструированы старые фермы,
построены новые. На территории филиала
разбит фруктовый сад площадью в 88 Га, по
строены уникальная роботизированная мо
лочно-товарная ферма и фруктохранилище,
котельная на газовом топливе, появилась
собственная пасека, мед который, к слову,
обладает великолепными вкусовыми и це
лебными качествами.
Есть здесь и производственные объек
ты — в новое просторное помещение пере
ехал цех тары и упаковки, организовано про
изводство экстрактов, построены спиртохра
нилище, склады сырья и готовой продукции.

Осталось добавить несколько слов о праздно
вании юбилея, которое прошло на стадионе СХК
ЗАО «Витэкс». Открыл его приветственным сло
вом Генеральный директор ЗАО «Витэкс» Пред
седатель правления СП «Белита» ООО Виктор
Алексеевич Терещенко. Затем коллектив СХК
поздравил Председатель Узденского райиспол
кома Вячеслав Пахольчик, состоялось чествова
ние лучших работников СХК.
В культурной части программы выступили на
родный артист республики Беларусь Анатоль Яр
моленко, а также известные белорусские коллекти
вы — ансамбль «Беседа», группа «Пиво вдвоем».

Построен 33-квартирный дом, возведена
часовня, построены стадион, минимаркет и
фитнес-центр, отреставрирован Дом куль
туры.
Сегодня жизнь в филиале кипит. Пол
ным ходом работают сельскохозяйствен
ные предприятия, промышленные цеха.
Магазин и столовая своевременно обеспе
чивают работников филиала необходимы
ми продуктами питания, обедами. В фит
несс-центре и на стадионе регулярно про
ходят различные занятия и соревнования. К
слову, на стадионе проводятся футбольные
матчи, в которых участвует и команда «Бе
лита-Витэкс».
Фактически, условия жизни и труда в
Теплени уже максимально приближены к
городским. Но на достигнутом здесь оста
навливаться не планируют — филиал будет
активно развиваться и дальше.

Ансамбль «Беседа»
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восстановление после летнего отдыха

Салонные процедуры и не только
Отдых, будь то на далеком морском побережье, в горах или
даже просто за городом, один раз в год нужен обязательно.
Но пока мы отдыхаем и наслаждаемся покоем и уединени
ем, наши волосы и кожа все больше нуждаются в уходе. Они
беззащитны против солнца, сухого воздуха, теплого ветра,
морской воды и других агрессивных факторов, влияющих
на них в период нашего безмятежного покоя. Волосы за это
время могут стать сухими и ломкими, утратить блеск. Имен
но поэтому однозначные рекомендации специалистов сво
дятся к тому, что после пребывания на солнечном морском
побережье нужно обязательно подлечить волосы.
Привести волосы в чувство, вернуть им живой блеск и здоровье помогут специальные шампуни, кондиционеры и сыворотки для поврежденных волос. Старайтесь выбирать шампуни и кондиционеры для поврежденных, окрашенных, сухих
и ломких волос.
Нанесите шампунь на влажные волосы, тщательно помассируйте голову и смойте. Затем на локоны нанесите кондиционер, избегая прикорневой части головы, оставьте на 5 минут,
смойте теплой, а затем — прохладной водой. Такой способ
необходим, чтобы закрылись чешуйки волос, локоны лучше
укладывались и не электризовались.
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Помните, домашний уход — это только поддерживающая терапия!
Чтобы быстрее привести Ваши волосы в норму,
им необходим профессиональный уход. Он по
зволяет интенсивно насыщать пряди активными
компонентами, глубоко проникающими в струк
туру волос. Эффект от такой терапии гораздо
сильнее всего, что Вы можете сделать самосто
ятельно.
Также летнее яркое солнце не самым лучшим
образом сказывается на состоянии кожи. Оно
провоцирует появление морщин и пигментных
пятен, сухость кожи. Обратите пристальное вни
мание на увлажнение кожи шеи, зоны декольте и
рук. Именно там чаще всего возникают пигмент
ные пятна. Главная задача в послеотпускной
период — восстановить гидробаланс и эластич
ность кожи, наполнить ее живительной влагой.
И без профессиональных салонных процедур по
уходу за кожей здесь не обойтись.

Восстанавливающие салонные
процедуры и комплексный
уход предложат Вам в наших
фирменных салонах красоты
«Белита-Витэкс»
г. Минск, пр. Независимости, 48
Тел.: 284-48-81
г. Минск, ул. Мясникова, 78
Тел.: 200-03-36
Услуги косметолога по уходу
за кожей лица и тела
Парикмахерские услуги
Стрижка
Окраска, креативная окраска
Укладка
Прическа
Химические завивки
Маникюрные услуги
Парафинотерапия для рук
Гигиенический маникюр
Гелевое наращивание ногтей
Запечатывание ногтей
Укрепление, коррекция ногтей
Педикюрные услуги
Педикюр классический
Парафинотерапия для ног
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