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анонс

Линия включает в себя средства для интимной 
гигиены и средства для бережного бритья.
Новая линия «Delicate Care. Деликатный уход»  
от БЕЛИТЫ разработана специально для женщин  
и создана для их комфорта.

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 
для ежедневного ухода

1 Гель для интимной ГиГиены  
во время беременности и после родов  

Гель разработан специально для ежедневной гигиены женщин 
во время беременности и после родов, а также для женщин с 
чувствительной кожей. Гель не содержит отдушек, красителей, 
спирта, SLES и SLS, благодаря чему является необыкновенно 
мягким и ультраделикатным. Комплекс активных компонентов, 
входящий в состав геля, нежно очищает и освежает кожу, со-
храняет естественную микрофлору интимной зоны в период 
беременности, а также после родов, обладает антибактериаль-
ными свойствами.
	Молочная	кислота поддерживает необходимый физиологи-
ческий уровень рН, создавая естественную защиту интимных 
зон.

	Экстракты	мелиссы,	очанки	и	магнолии	успокаивают кожу, 
оказывают противовоспалительное действие, ускоряют про-
цесс регенерации клеток.

	Аллантоин прекрасно смягчает и увлажняет кожу, снимает 
покраснения и раздражение.

	Эфирное	 масло	 пальмарозы подавляет неприятные запа-
хи, придает коже приятный цветочный аромат.

Регулярное использование геля поддерживает естествен-
ную микрофлору. 
Разработано специально для женщин во время беременно-
сти и после родов.

2 Гель для интимной ГиГиены  
для ежедневного ухода

Гель разработан для бережного ежедневного ухода и очищения 
интимных зон женщин с учетом их физиологических особен-
ностей. Мягкая формула геля сохраняет естественную микро-
флору интимной зоны, не вызывая ощущения сухости и дарит 
чувство свежести и максимального комфорта.
	Молочная	кислота поддерживает необходимый физиологи-
ческий уровень рН, создавая естественную защиту интимных 
зон.

	Экстракт	 календулы	 ухаживает за чувствительной кожей, 
оказывает противовоспалительное и антибактериальное дей-
ствие, снимает покраснения и успокаивает кожу. 

 Гель	алоэ	вера	эффективно устраняет сухость, особенно в 
чувствительной области, придавая чувство абсолютного ув-
лажнения.

Регулярное использование геля сохраняет естественную 
микрофлору.

3 Гель для интимной ГиГиены  
для девочек в подростковом возрасте

Гель разработан для деликатного ухода и очищения интимных 
зон девочек в подростковом возрасте с учетом их возрастных 
особенностей. Гель отличается особой мягкой формулой, име-
ет нежную консистенцию и легкий приятный аромат. Комплекс 
активных компонентов, входящий в состав геля, не нарушает 
физиологический баланс нежной кожи, обеспечивает приятное 
ощущение свежести и комфорта в течение дня, сохраняет при-
родный уровень увлажнения.
	Молочная	кислота поддерживает необходимый физиологи-
ческий уровень рН, создавая естественную защиту интимных 
зон.

 Экстракты	 шалфея	 и	 цветков	 липы обладают превосход-
ным антисептическим действием, отлично успокаивают кожу, 
снимают воспаление и покраснения. 

 Д-пантенол	и бетаин тщательно увлажняют кожу интимных 
зон, защищая ее от сухости.

Регулярное использование геля сохраняет естественную 
микрофлору.

Разработано специально для женщин
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Среди всех возможных методов удаления волос бритье относит-
ся к самому популярному. 
Оно имеет ряд преимуществ:  эффективность, скорость, эконо-
мичность, безболезненность. 
Но вместе с данными преимуществами есть ряд недостатков: 
недолговечность результата, вросшие волоски, интенсивность 
роста новых волос, повреждение кожи.

Уделяя особое внимание недостаткам данного вида депиляции, 
компания «БЕЛИТА» разработала набор средств в космети-
ческой линии «Delicate Care. Деликатный уход» для создания 
идеаль но гладкой кожи на долгое время.

1 Гель для бритья непенящийся  
для всех типов кожи

Гель для бритья создан специально для максимально комфортного 
бритья. Активные ингредиенты, входящие в состав геля, успокаивают 
женскую кожу и одновременно защищают ее от сухости, превращая 
процесс бритья в настоящее удовольствие. 
Комплекс специально подобранных компонентов способствует луч-
шему скольжению бритвы, позволяя избежать ссадин и порезов.
Экстракты	календулы,	ромашки	и	мелиссы смягчают и успокаива-
ют кожу, исключая раздражения и покраснения после бритья.
Бетаин	и	глицерин превосходно увлажняют кожу, придавая ей неж-
ность и шелковистость. 

2 Пена для бритья успокаивающая  
для чувствительной кожи

Пена для бритья создана для чувствительной женской кожи. Специ-
ально разработанная деликатная формула обеспечивает идеально 
легкое скольжение бритвы и защищает нежную кожу от ссадин и 
микропорезов во время бритья.
Комплекс активных компонентов смягчает кожу, сохраняет есте-
ственный уровень увлажненности, ускоряет восстановление повреж-
денных тканей, придавая коже мягкость и ухоженность.
Экстракты	очанки,	мелисы	и	магнолии успокаивают кожу, оказы-
вают антисептическое и противовоспалительное действие, ускоряют 
процесс регенерации клеток.

3 Крем для тела  
замедляющий рост волос

Крем для тела создан специально для замедления роста нежелатель-
ных волос, а также для ухода за кожей после процедуры удаления 
волос.
Комплекс активных компонентов, входящий в состав крема, успока-
ивает кожу, снимает раздражения и покраснения, возникшие после 
бритья, эпиляции и прочих процедур удаления волос, способствует 
регенерации микро порезов, препятствует возникновению воспали-
тельных процессов.
Telocapil™	— натуральный активный ингредиент, который произво-
дят из листьев и цветков североамериканского дерева Мирика: 

• уменьшает количество волос до 60%*;
• подавляет рост нежелательных волос до 60%*;
• уменьшает количество толстых волос до 30%*;
• снижает потребность в бритье и эпиляции.

Масла	оливы	и	кокоса	восстанавливают баланс влаги, интенсивно 
питают и смягчают кожу, наделяя ее нежностью и бархатистостью. 
Д-пантенол	снимает покраснения кожи, успокаивает раздраженную 
кожу, ускоряет процесс регенерации клеток.
Гель	алоэ	вера эффективно устраняет сухость кожи, возникшую по-
сле процедуры депиляции, вызывая чувство абсолютного увлажнения.

*Эффект достигается при ежедневном использовании крема  
2 раза в день в течение 63 дней.  

Эффективность доказана компанией PROVITAL. S.A., Испания.

4 сКраб для тела  
против врастания волос

Скраб для тела разработан для придания вашей коже соблазнитель-
ной гладкости. Благодаря комплексу активных компонентов, скраб 
прекрасно очищает кожу от ороговевшего слоя, интенсивно увлажня-
ет ее и предотвращает врастание волос.
Измельченные	 косточки	 миндаля	 и	 абрикоса отшелушивают и 
обновляют кожу, делая ее мягкой, бархатистой и приятной на ощупь.
Экстракты	магнолии,	мелисы	и	очанки ускоряют процесс регене-
рации клеток, оказывают антисептическое и противовоспалительное 
действие, помогая коже оставаться здоровой и ухоженной.
X-pressin удаляет поверхностные омертвевшие клетки и белковые 
загрязнения, придавая коже обновленный и сияющий вид.
Д-пантенол снимает покраснения, успокаивает раздраженную кожу.
Глицерин наполняет кожу влагой и дарит ощущение мягкости и ком-
форта в течение дня.

Для идеально гладкой кожи на долгое время.

Косметическая линия «Lady Delicate. Деликатная защита» разработана для 
бережной защиты от пота и неприятного запаха. Линия представлена в виде 
аэрозольных и шариковых дезодорантов-антиперспирантов. 

	Дезодорант — нейтрализует рост бактерий, которые вызывают неприятный 
запах.

	Антиперспирант — блокирует потоотделение и обеспечивает защиту от 
пота на долгое время. 

1 дезодорант-антиПерсПирант  
«Эффект пудры»

Дезодорант-антиперспирант сочетает в себе нежный бережный уход и надежную дли-
тельную защиту. Благодаря эффективной формуле дезодорант-антиперспирант:

	обеспечивает бережный уход за кожей;
	сохраняет чувство свежести и чистоты до 24 часов;
	быстро высыхает;
	не оставляет пятен на одежде.

Экстракт	кашемира, благодаря содержанию аминокислот и минералов, питает и ув-
лажняет нежную кожу, придавая ей естественную мягкость.
Почувствуйте нежное прикосновение к вашей коже, насладитесь приятным ароматом, 
ощутите свежесть на целый день.

2 дезодорант-антиПерсПирант  
«невидимая защита»

Дезодорант-антиперспирант позволит чувствовать себя уверенно и выглядеть безу-
пречно в любое время. Благодаря комплексу активных компонентов дезодорант-анти-
перспирант:

	сохраняет чувство свежести и чистоты до 24 часов;
	заботится о коже, не вызывая дискомфорта;
	не оставляет белых следов на черной одежде и пятен на белой одежде.

Экстракт	водной	лилии смягчает и эффективно увлажняет вашу кожу, защищая ее 
от сухости и стянутости.
Одеть черное или белое? С дезодорантом-антиперспирантом НЕвИДИМАЯ ЗАЩИТА 
можно смело одевать любимую одежду и выглядеть безупречно.

3 дезодорант  
«нежность хлопка» 

 для чувствительной кожи
Дезодорант предназначен для женщин с чувствительной кожей. Эффективная фор-
мула дезодоранта:

	защищает от неприятного запаха до 12 часов;
	нежно заботится о коже;
	не содержит спирта и солей алюминия; 
	не щиплет, не вызывает неприятных ощущений.

Экстракт	хлопка ухаживает за вашей кожей, оказывает смягчающее действие, при-
давая ощущение комфорта.
Дезодорант НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА – это ваш выбор.

инновация

Для защиты 
от пота 
и неприятного 
запаха.
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Уже в Продаже

Средства нового поколения  с ультралегкими  
текстурами, адаптированные для потребностей 
кожи любого типа, не только увлажняют кожу на 
поверхности, но и в самых глубоких слоях, обе-
спечивая 6 эффектов:

1. насыщение кожи живительной 
влагой

2. видимое увлажение кожи  
(до 30 часов)

3. гидратация кожи до 6-го слоя

4. разглаживание линий 
обезвоженности

5. повышение упругости и 
эластичности эпидермиса

6. восстановление природного 
сияния кожи

новинКи-2017

Лето – время интенсивного увлажнения
Увлажнение — важный этап в уходе за кожей и 
волосами, особенно в летний период, когда кожа 
и волосы подвержены негативному воздействию 
ультрафиолета. Более 90% женщин отмечают 
у себя наличие признаков сухой и/или обезво-
женной кожи: бледный цвет, сниженная эластич-
ность, ощущение стягивания, шелушение. Стра-
дать от обезвоженности может кожа любого типа: 
сухая, нормальная, жирная, комбинированная. 
Из-за недостатка воды роль кожи как защитного 
барьера ослабевает. Обезвоженная кожа более 
подвержена преждевременному старению.

Увлажнение	—	первый	шаг	на	пути	к	здо-
ровой,	молодой	и	сияющей	коже в любом 
возрасте: 
 до	 25	 лет коже необходима влага, чтобы 
предотвратить появление первых признаков 
старения; 

 после	25	лет	коже необходима влага, чтобы 
поддерживать эластичность и свежий вид, 
поэтому увлажнение становится неотъемле-
мой частью ежедневного ухода за кожей, это 
позволяет выиграть время и продлить моло-
дость;

 зрелой	коже	увлажнение помогает бороть-
ся с морщинами и укрепляет контур лица.

в этом году компания «вИТЭКС» рада предло-
жить 6 абсолютно новых продуктов для полно-
ценного увлажняющего  ухода за кожей лица 
и тела, которые прекрасно дополнят уже полю-
бившуюся многим  линию Aqua active.

в результате кожа нежная и гладкая, 
упругая и эластичная; ощущение ком-
форта и свежести длится весь день, а 
цвет лица свежий и сияющий.

 сУПерУвлажняЮЩий 
Крем аКва-Филлер 
для лица дневной

восхитительно легкий крем для лица — нескончае-
мый источник живительной влаги — предназначен 
для максимального увлажнения кожи в самых глубо-
ких слоях и восстановления здорового сияния в тече-
ние дня. Активные компоненты крема наполняют каж-
дую клеточку кожи влагой до 6-го слоя эпидермиса, 
улучшают способность кожи удерживать большее ко-
личество воды, предотвращая ее чрезмерную потерю. 

 сУПерУвлажняЮЩий 
Крем аКва-Филлер 
для лица ноЧной

Крем ночной разработан для усиления восстано-
вительных процессов, наполнения кожи живитель-
ной влагой и сохранения ее молодости, пока вы 
спите. Активные компоненты крема способствуют 
эффективному распределению и удержанию влаги 
даже в самых глубоких слоях кожи, восстановле-
нию природных водных резервов, разглаживают 
морщинки и линии обезвоженности, устраняют 
следы усталости.

 сУПерУвлажняЮЩая 
SOS-сыворотКа  
для лица

Настоящее спасение для обезвоженной кожи, ис-
пытывающей ощущение сухости и стянутости, 
утратившей здоровое сияние и подверженной пре-
ждевременному старению. Активные компоненты 
sos-сыворотки помогают даже самой обезвожен-
ной коже восстановить необходимый запас влаги и 
поддерживают оптимальный уровень увлажнения 
вплоть до 6-го слоя эпидермиса.

 сУПерУвлажняЮЩий 
BB-Крем для лица 
с тонирУЮЩим  
ЭФФеКтом

Многофункциональное бьюти-средство с легкой 
нежной текстурой покрывает кожу шелковой 
вуалью и преображает кожу: увлажняет и при-
дает здоровое сияние, совершенствуя тон кожи. 
Активные компоненты вв-крема наполняют 
каждую клеточку кожи влагой до 6-го слоя эпи-
дермиса, повышают упругость и разглаживают 
мелкие морщинки. Специальные тонирующие 
пигменты выравнивают поверхность кожи, под-
свечивают и придают идеальный ровный тон.  

 сУПерУвлажняЮЩий 
Гель для дУШа

Идеальное средство для превращения ежеднев-
ной процедуры в настоящее SPA-удовольствие. 
Гель эффективно очищает кожу, дарит роскош-
ную свежесть, увлажняющий и нежный уход. 
Активные компоненты геля сохраняют гидроли-
пидный баланс кожи, обеспечивают длительное 
увлажнение, устраняют ощущение сухости и 
стянутости, !

 сУПерУвлажняЮЩий 
Крем для тела

Удивительно нежный крем с легкой текстурой 
дарит непревзойденный уход, придавая коже 
бархатистость и гладкость. Активные компонен-
ты крема интенсивно и глубоко увлажняют, раз-
глаживают и выравнивают поверхность кожи, 
повышают ее упругость и эластичность. Крем 
впитывается за считанные секунды, не оставляя 
ощущения липкости и жирности, 
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 аКтивно УвлажняЮЩая оЧиЩаЮЩая  
ПенКа для Умывания кожи лица

Нежная пенка глубоко очищает кожу и поры, стимулирует обновление 
клеток кожи. Удаляет загрязнения и остатки макияжа. Насыщает вла-
гой, не раздражает кожу.
200 мл

 УльтраУвлажняЮЩее оЧиЩаЮЩее  
молоЧКо-демаКияж

Молочко-демакияж мягко очищает, снимает ощущение «стянутости» 
кожи, возвращает ей комфорт и здоровое сияние.
145 мл

 ГлУбоКоУвлажняЮЩий освежаЮЩий  
тониК для лица, шеи, декольте

Обогащенный тоник смягчает, очищает и моментально увлажняет кожу. 
Обеспечивает активный лифтинг.
145 мл

 УльтраУвлажняЮЩий освежаЮЩий  
аКва-сПрей для лица 
экспресс-помощь коже в течение дня

Аква-спрей мгновенного увлажняющего действия помогает поддержи-
вать оптимальный уровень увлажненности кожи в жаркое время, а так-
же бороться с ее пересушиванием в сухих помещениях и при работе с 
компьютером.
200 мл

 интенсивный УвлажняЮЩий 
Крем 24ч 
для всех типов кожи 
с ЭФФеКтом лиФтинГа

Суперувлажняющий крем для дневного и ночного ухода за кожей обе-
спечивает усиленное пролонгированное увлажнение, подтягивает и 
укрепляет структуру кожи. 
50 мл

 интенсивный УвлажняЮЩий 
Крем дневной 12ч 
с ЭФФеКтом лиФтинГа SPF 15+

Идеальный крем для комплексного ухода за кожей лица увлажняет и 
создает длительный запас влаги в коже, подтягивает и укрепляет струк-
туру кожи, защищает от фотостарения (УФ-лучей).
50 мл

 ГлУбоКоУвлажняЮЩий 
Крем-лиФтинГ для век

Крем-лифтинг обеспечивает мультиуход за нежной кожей вокруг глаз: 
обеспечивают долговременное глубокое увлажнение, устраняют следы 
усталости и стресса, подтягивает и разглаживает морщины и «гусиные 
лапки», вызванные недостатком влаги.
20 мл

 ГлУбоКоУвлажняЮЩая насыЩаЮЩая  
ПодтяГиваЮЩая  
аКва-масКа  
для лица, шеи и декольте

Многофункциональная гелевая маска очищает и разглаживает кожу. 
Оказывает длительное увлажняющее действие, придает коже роскош-
ный вид. Отличается высокой концентрацией влаги (около 80%).
150 мл

 аКтивно УвлажняЮЩий 
восстанавливаЮЩий 
ШамПУнь для всех типов волос

Шампунь мягко очищает, сохраняя водный баланс. восстанавливает и 
укрепляет структуру волос. Не утяжеляет даже самые тонкие волосы.
470 мл

 аКтивно УвлажняЮЩий 
восстанавливаЮЩий 
бальзам-Кондиционер для всех типов волос

Бальзам-кондиционер содержит 4 полезных компонента, которые обе-
спечивают длительное увлажнение и красоту волос, предотвращают их 
сухость и ломкость.
350 мл

 УльтраУвлажняЮЩие оЧиЩаЮЩие  
влажные салФетКи для лица

влажные салфетки эффективно очищают и увлажняют кожу, снимают 
ощущение «стянутости» и возвращают ей комфорт.
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Крем-Хайлайтер 
изУмительное сияние
с маслом морошки  
и витамином С
Крем-хайлайтер — косметическое средство, придающее есте-
ственное сияние вашей коже. Активные компоненты, входящие 
в состав крема-хайлайтера, мгновенно преображают вашу кожу, 
скрывают следы усталости, придавая ей изумительное сияние.

2	варианта	использования:
1. Для создания мягкого сияния нанесите небольшое количе-

ство крема-хайлайтера на лицо и равномерно распределите 
его.

2. Для создания интенсивного сияния нанесите крем-
хайлайтер вторым слоем на отдельные части лица: скулы, 
спинку носа, внутренний уголок глаза, под бровь, над верх-
ней губой и середину подбородка.

Инновационные косметические средства от «БЕЛИТА»
Средства косметической линии «морской коллаген» включают 
морской коллаген по структуре наиболее приближенный к 
человеческому. Косметика с морским коллагеном стимулирует 
выработку собственного коллагена и замедляет процессы старения кожи. 

сыворотКа-лиФтинГ 
для подбородка, шеи  
и зоны декольте 
омолаживаЮЩая 
«эффект подтяжки»
Разработана на основе морского	кол-
лагена,	бурых	водорослей	и уникаль-
ного активного компонента Ovaliss™	
для коррекции линий подбородка, шеи, 
зоны декольте, уменьшения и подтяги-
вания второго подбородка.

Комплекс	активных	компонентов:
 уменьшает второй подбородок;
 предотвращает образование вто-
рого подбородка;

 моделирует четкий контур;
 подтягивает овал лица.

ШамПУнь 
мицеллярный
ЭФФеКтивное оЧиЩение
для всех типов волос
Шампунь тщательно очищает кожу 
головы и волосы благодаря специ-
альным	 мицеллам,	 которые, словно 
магнит, притягивают загрязнения и 
ороговевшие клетки кожи. входящие 
в состав кондиционеры придают во-
лосам естественный объем, мягкость 
и шелковистость, облегчают расчесы-
вание влажных и сухих волос.

Комплекс	активных	компонентов:
 увлажняет и уплотняет волосы;
 придает блеск и шелковистую 
гладкость.

Гель 
для снятия макияжа  
с лица и век
мицеллярный
для всех типов кожи
Мицеллярный гель для снятия макия-
жа деликатно, но при этом эффектив-
но, снимает макияж с лица и век, де-
лает кожу чистой и гладкой благодаря 
мицеллам, которые, словно магнит, 
притягивают загрязнения и декоратив-
ную косметику.

Комплекс	активных	компонентов:
 тонизирует, увлажняет, освежает и 
успокаивает кожу;

 укрепляет кожу и повышает ее 
упругость;

 насыщает минералами.

Гель 
для душа 
мицеллярный
оЧиЩение и лиФтинГ
Гель для душа прекрасно очищает и 
обновляет кожу, делает ее мягкой, 
упругой и эластичной. Специальные 
мицеллы, словно магнит, притягива-
ют загрязнения и ороговевшие клетки 
кожи.

Комплекс	активных	компонентов:
 увлажняет, укрепляет и подтягива-
ет кожу;

 придает тонус и энергию;
 обновляет клетки кожи.

Инновационное средство 
косметической линии 
«секрет сияния» 

аминокислоты морского коллагена 
увлажняют кожу головы и волосы, 
восстанавливают и уплотняют структуру волос, 
наполняют их жизненной силой, улучшают 
внешний вид, дарят ослепительный блеск и 
шелковистую мягкость.
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1 СОВЕРШЕННОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ 
НЕ ОКРАШИВАЕТ ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ

Зубная паста с микрочастицами черного активированного 
угля защищает от образования темного налета и зубного 
камня, эффективно отбеливает зубы, не повреждая эмаль. 
Благодаря специальным активным компонентам паста на-
долго сохраняет свежесть дыхания. 

85 г

2 ОТБЕЛИВАНИЕ + АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

С СЕРЕБРОМ
ГЕЛЕВАЯ БЕЗ фТОРА

Зубная паста с микрочастицами черного активированно-
го угля и коллоидным серебром, благодаря специальным 
активным компонентам, эффективно отбеливает зубы, не 
повреждая эмаль. Оказывает антибактериальную защиту и 
предупреждает образование зубного камня.  

85 г

3 ОТБЕЛИВАНИЕ + УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
С МИНЕРАЛАМИ МЕРТВОГО МОРЯ

Зубная паста с микрочастицами черного активиро-
ванного угля и минералами Мертвого моря, благодаря 
специальным активным компонентам, эффективно от-
беливает зубы, не повреждая эмаль, восстанавливает 
минеральный состав зубной эмали и предотвращает по-
явление зубного налета и камня.

  85 г

4 ОТБЕЛИВАНИЕ + ЗАЩИТА ДЕСЕН 

С КОРОЙ ДУБА

Зубная паста с микрочастицами черного активированно-
го угля и корой дуба, благодаря специальным активным 
компонентам, эффективно отбеливает зубы, не повреж-
дая эмаль, укрепляет и защищает десны, предупреждает 
появление кариеса. 

85 г

5 ОТБЕЛИВАНИЕ +  
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА 

С ЛЕЧЕБНЫМИ ТРАВАМИ

Зубная паста с микрочастицами	 черного	 ак-
тивированного	 угля и лечебными	 травами, 
благодаря специальным активным компонен-
там, эффективно отбеливает зубы, не повреж-
дая эмаль и обеспечивает комплексную защиту 
зубов и полости рта.
Защищает зубы от кариеса, от образования 
зубного камня, надолго освежает дыхание.
Лечебные	травы	обладают противовоспали-
тельным и антимикробным действием, укре-
пляют эмаль и десны, освежают дыхание.

85 г

Хит Продаж!

С МИКРОЧАСТИцАМИ  
ЧЕРНОГО 

АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

СИЛА	ЧЕРНОГО	УГЛЯ	ДЛЯ	БЕЛОСНЕЖНОЙ	УЛЫБКИ!

белоснежная улыбка — украшение каждого человека. Подарите своим 
зубам здоровье и красоту вместе с новыми зубными пастами BlAck cleAn 
от «витЭКс» с микрочастицами черного активированного угля.
Черный активированный уголь — одно из самых эффективных природных отбеливающих и очища-
ющих средств, которое в древнем мире применяли для чистки зубов жители почти всех континентов. 
Благодаря своей уникальной способности адсорбировать различные вещества, уголь удаляет с 
эмали пятна от кофе, чая, сигарет, а также поглощает бактерии, нейтрализуя неприятный запах 
изо рта. Бережно отбеливает поверхность зубов, эффективно устраняет налет, предупреждает 
образование зубного камня и кариеса, полирует эмаль, не повреждая ее.
Несмотря на свой особый — черный — цвет, микрочастицы угля не окрашивают эмаль. 
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ГЕЛЬ для душа 
ВИШНЕВЫЙ цВЕТ

С	экстрактом		
плодов	дикой	вишни

Фантастический аромат окута-
ет ваше тело и мысленно пере-
несет вас в цветущий весенний 
сад, наполненный ароматом 
цветков вишни, превращая 
ежедневные водные процеду-
ры в  маленький праздник. Гель 
для душа бережно очищает 
кожу от загрязнений, придавая 
ей ощущение свежести.
Экстракт	 плодов	 дикой	
вишни	 хорошо смягчает и ув-
лажняет кожу, улучшая ее со-
стояние и внешний вид. ваша 
кожа станет мягкой, нежной и 
шелковистой. 
Подарите себе нежное очи-
щение, чувство вдохновения и 
наслаждения с гелем для душа 
«вишневый цвет». 

520 мл

ГЕЛЬ для душа 
цВЕТУЩИЙ АПЕЛЬСИН

С	экстрактом	плодов	
апельсина

Чарующий запах цветущего 
апельсина подарит истинное на-
слаждение во время водных про-
цедур, наполняя ванную комнату 
солнечным ароматом апель-
синовой аллеи. Гель для душа 
«Цветущий апельсин» станет на-
стоящим подарком для вашего 
настроения. Гель деликатно очи-
щает кожу от загрязнений, при-
давая ей ощущение свежести и 
необыкновенной легкости. 
Экстракт	 плодов	 апельсина	
придает вашей коже необы-
чайную бархатистость, све-
жесть и мягкость.
Подарите себе мягкое очище-
ние, радужные эмоции и сол-
нечное настроение с гелем для 
душа «Цветущий апельсин».

520 мл

ГЕЛЬ для душа 
КОКОСОВАЯ ВОДА

С	экстрактом		
кокоса

Экзотический аромат коко-
совой воды перенесет вас на 
райский остров в открытом 
океане и накроет волной на-
слаждения и истинного удо-
вольствия. Гель тщательно 
удаляет загрязнения с кожи, 
придавая ей изысканную и чув-
ственную соблазнительность. 
Экстракт	 кокоса оказывает 
на кожу длительный увлаж-
няющий эффект, не нарушая 
ее естественного баланса, 
решает проблему сухости и 
стянутости. ваша кожа будет 
необыкновенно нежной и бар-
хатистой.
Подарите себе бережное очи-
щение, ощущение гармонии и 
блаженства с гелем для душа 
«Кокосовая вода». 

520 мл

ГЕЛЬ для душа 
ЛИМОН И ВЕРБЕНА

С	экстрактом		
лимона

Изумительно яркий аромат 
лимона и вербены поднимает 
настроение, пробуждает чув-
ства и придает необыкновен-
ный прилив энергии. Гель для 
душа дарит коже безупречную 
чистоту, ощущение свежести и 
максимальный комфорт.
Экстракт	 лимона стимули-
рует процесс восстановления 
клеток кожи, делая кожу неве-
роятно гладкой и нежной. 
Подарите себе мягкое очище-
ние, свежесть и чувство полно-
го восторга с гелем для душа 
«Лимон и вербена».

520 мл

ГЕЛЬ для душа 
ХЛОПОК И ЛАВАНДА

С	экстрактом		
хлопка

Удивительный аромат лаванды 
превращает принятие ванны 
в настоящую ароматерапию, 
оставляя на коже легкий цветоч-
ный флер. Гель для душа береж-
но очищает вашу кожу и создает 
прекрасное летнее настроение.
Масло	лаванды	успокаивает и 
восстанавливает кожу,  напол-
няет ее элегантным ароматом 
лаванды. 
Экстракт	хлопка ухаживает за 
кожей, оказывает смягчающее, 
увлажняющее  и противовоспа-
лительное действие.
Не стоит отказывать себе в 
удовольствии! Наслаждайтесь 
гелем для душа «Хлопок и Ла-
ванда».

520 мл

Гели для дУШановинКа-2017

Новая	Коллекция	гелей	для	душа	торговой	
марки	«БЕЛИТА»	сочетает	в	себе	изысканное	
разнообразие	ароматов	и	прекрасный	уход	за	
вашей	кожей.	Гели	для	душа	сделают	утреннее	
пробуждение	приятным,	а	вечером	помогут	
расслабиться	после	тяжелого	трудового	дня.

	деликатно	очищают;
	придают	ощущение	
свежести	и	легкости;

	балуют	прекрасным	
ароматом.
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 аКтивный 
Концентрат 
для лица и век 
маКсимальное 
Увлажнение 
длительного 
действия 
для всех типов кожи

Активный концентрат — интен-
сивное увлажняющее средство 
длительного действия с тексту-
рой сыворотки. Благодаря актив-
ным компонентам эффективно 
увлажняет кожу на разных уров-
нях, восстанавливает ее водные 
резервы, защищает от потери 
влаги, возвращает сияние и вы-
равнивает тон, защищает кожу 
от действия свободных радика-
лов, предупреждает появление 
морщин, придает коже упругость, 
оказывает лифтинг-эффект.

Отпускной сезон
что удобно брать с собой?

Линия:	«СЕКРЕТ	СИЯНИЯ»
 ШамПУнь 

маКсимальный обЪем и сияние 
с маслом морошки

Шампунь «Максимальный объем и сияние» с маслом мо-
рошки — чудесное средство для придания волосам голово-
кружительного объема.
Комплекс активных компонентов, входящий в состав шам-
пуня, воздействует на волосы по нескольким направлениям:

 деликатно очищает волосы и кожу головы;
 создает невероятный объем уже после первого 

применения;
 придает естественный блеск и сияние волосам.

Косметика, которой вы пользуетесь в путешествиях, 
должна быть удобной и эффективной.  Перед тем, как 
собираться в дорогу, нужно выбрать космети-
ческие средства, которыми вы будете поль-
зоваться. Это, например, шампуни в удобных 
тубах, содержимого которых хватило бы на 
весь отпуск.

Линия:	«АБСОЛюТНАЯ	КРАСОТА»
 блесК-ШамПУнь 

для абсолЮтной Красоты волос
БЛЕСК-ШАМПУНЬ деликатно очищает волосы и кожу голо-
вы от загрязнений и остатков стайлинговых средств.

 придает глянцевый блеск и сияние;
 возвращает здоровый вид и жизненную силу;
 повышает эластичность и прочность;
 придает шикарный объем;
 обеспечивает невероятную гладкость и послушность.

в отпуске под рукой нужно иметь увлажняющие, средства с SPF, 
корректирующие и освежающие средства.

Линия: «ГИДРОЭффЕКТ»
 сс Крем 

для лица 
маГия 
соверШенства 
SPF 15 
тон универсальный

СС крем для  лица — невесо-
мое корректирующее средство 
с тонирующим действием, лег-
ко наносится и подстраивается 
под естественный цвет лица. 
Мельчайшие СС-пигменты 
корректируют и выравнивают 
тон, придают лицу отдохнув-
ший вид. СС крем обеспечи-
вает длительное увлажнение, 
уменьшает признаки устало-
сти кожи, возвращая сияющий 
вид и ровный тон, защищает 
кожу от фотостарения.

Подходит для всех типов кожи.

 освежаЮЩий  
сПрей 
для лица, шеи  
и зоны декольте 
насыЩение 
живительной 
влаГой 
для всех типов кожи

Мгновенно увлажняет кожу, ос-
вежает ее и тонизирует, устра-
няет чувство сухости, насыщая 
живительной влагой ледниковой 
воды швейцарских Альп. входя-
щий в состав Litchiderm™ умень-
шает признаки усталости кожи, 
улучшает ее внешний вид, защи-
щет кожу от вредного воздействия 
окружающей среды и преждевре-
менного старения. Aquaxyl™ эф-
фективно увлажняет кожу на разных 
уровнях, восстанавливает ее водные 
резервы, делает нежной и гладкой.

анонс

анонс
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КрасКи для волос от белита-м сеКрет твоеГо цвета

 безаммиачная крем-краска  
HAir HAPPineSS

Естественный сияющий цвет и здоровые ухоженные волосы: кремовая формула и 
комплекс ухаживающих компонентов: ланолин, масло хлопка, протеины кукурузы.
Инновационное решение от лаборатории «Белика-М» — принципиально новый под-
ход к окрашиванию волос.
Формула оксиданта краски Hair Happiness обогащена ланолином, что позволяет 
обеспечить в процессе окрашивания более эффективную защиту и уход. 

Без аммиака. Без стресса. Hair Happiness — меняй цвет так, как хо-
чешь ты!

 безаммиачная крем-краска  
BOgemA

Оптимальный вариант для любителей экспериментов.  Бережно изменяет цвет во-
лос, сохраняя целостность структуры и обеспечивает полноценный уход за волоса-
ми и их восстановление:

• Масло виноградной косточки: восполняет потерю естественной жировой смаз-
ки волос, делает волосы живыми и эластичными. 

• Масло карите: увлажняет и питает волосы.

Bogema — не бойтесь меняться!

Аммиачная или безаммиачная: вот в чем вопроc
Большинство красок традиционно можно разделить на 2 основ-
ных вида: стойкие и полустойкие. 
Аммиачные	краски	— это стойкие краски для волос с аммиаком 
и перекисью водорода. воздействие на структуру волоса доста-
точно интенсивное: аммиачная реакция хорошо приподнимает 
волосяные чешуйки (кутикулу), под них проникает краситель, 
который благодаря перекиси водорода эффективно изменяет 
цвет волос и обеспечивает высокую стойкость цвета. 

 стойкая краска для волос  
BelitA cOlOr
• Формула «Интенсивность+стокойкость»
• Двойная защита волос: D-panthenol и витамин С 
• Экстра-уход 

Belita color — доступная роскошь цвета!

 стойкая крем-краска  
HOllYWOOD cOlOr

Особенная глубина цвета волос достигается благодаря использованию кра-
сителей разных типов: одни проникают глубоко в структуру волоса, другие 
образуют окрашенный слой на поверхности, усиливая интенсивность цвета.
ЗАЩИТА	ЦвЕТА: содержит специальные УФ-фильтры;
ИНТЕНСИвНЫЙ	УХОД: мягкая формула обогащена витаминами и комплек-
сом натуральных протеинов.

Hollywood color — натуральные оттенки и ослепительный блеск!

Идеальное качество окрашивания!

Безаммиачные краски относятся к промежуточной категории между стойкими кра-
сками и оттеночными средствами: в их состав также входит перекись водорода, 

но без аммиака чешуйки поднимаются не так интенсивно, пигмент не очень глу-
боко проникает в тело волоса, поэтому и стойкость такого вида красок ниже, 
чем с аммиаком. Плюсом безаммиачных красок является то, что их стойкость 
от применения к применению увеличивается: происходит наслоение пиг-
ментов краски на стержень волоса, а также постепенное их проникновение 
глубже внутрь структуры волос.
Они действительно более щадящие для волос, чем стойкие краски. На-
сыщенные натуральными ухаживающими компонентами безаммиачные 
краски мягко изменяют цвет волос, а вред, наносимый ими, минимален. 
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новинКа! Уже в Продаже!

Стильный, сияющий холодный блонд притягивает взгляды и позволяет чувствовать 
себя всегда на высоте. Мы знаем, как иногда сложно добиться арктически нейтраль-
ного блонда: когда сразу после окраски в холодные светлые оттенки проступает не-
желательный желтый подтон. Такой эффект обусловлен преобладанием в структуре 
естественного цвета волос рыжего пигмента. 
Сохранить безупречную чистоту платиновых, пепельных и серебристых оттенков 
блонд также непросто: благородным оттенкам свойственно постепенно приобретать 
неприятный горчичный нюанс, который заметно ухудшает настроение и вызывает 
непреодолимое желание снова посетить салон и вернуть волосам идеальный цвет. 
Как правило, непривлекательная желтизна проступает уже через несколько проце-
дур мытья волос, когда время для нового окрашивания еще не наступило. 

«Белита-М» представляет НОвИНКУ — Шампунь-нейтрализатор желтизны 
и бальзам-нейтрализатор желтизны HOt cOlOrS для холодных оттенков 
блонд. в основе средств — особый фиолетовый пигмент профессионального уровня, 
который эффективно устраняет нежелательный желтый подтон окрашенных в свет-
лые тона локонов и заметно усиливает холодный жемчужный блеск.

! использование средств для нейтрализации желтизны  
серии HOt cOlOrS позволяет сохранить  
идеально чистый блонд без повторного окрашивания.

Эффект HOt cOlOrS 2 в 1
• Холодное сияние безупречных блондов
• Забота о волосах: интенсивное питание и увлажнение 

2 шага — легкий путь к серебристому блонду и восхитительной 
мягкости волос:

1 HOt cOlOrS  
Шампунь-нейтрализатор желтизны  
для холодных оттенков блонд

Способствует нейтрализации нежелательной желтизны и устранению горчичного пигмента из 
структуры мелированных или окрашенных в светлые тона волос. 
вы просто используете шампунь для обычного мытья волос и видите, как уходит желтизна, 
а волосы приобретают яркость свежеокрашенного блонда безупречно нордического оттенка. 
Эффективная формула шампуня, включающая гидролизат кератина и пантенол, обеспечи-
вает мелированным или окрашенным в светлые тона волосам холодный блеск и струящуюся 
мягкость.

2 HOt cOlOrS  
бальзам-нейтрализатор желтизны  
для холодных оттенков блонд

Средство профессионального действия, сочетающее коррекцию оттенка с исключительной 
заботой о волосах. Убирает желтизну, придает светлым волосам холодный оттенок с жемчуж-
ным блеском. Уникальный кондиционер в сочетании с кератином и пантенолом дает длитель-
ный эффект глубокого увлажнения, придает гладкость и шелковистость. 
Действие:

- нейтрализует нежелательный желтый (горчичный) нюанс;
- придает светлым волосам холодный оттенок;
- восстанавливает интенсивность и яркость блонда;
- делает волосы прочными и эластичными;
- облегчает расчесывание, обеспечивает мягкость и восхитительный блеск.

Бальзам имеет накопительный эффект.

Скажи «ЧАО!» желтизне и горчичному оттенку волос!

Платиновые... 
 Пепельные... 
  Серебристые...

HOT COLORS. Быть блондинкой – ЛЕГКО!

Hot Colors. Привыкай к вниманию.

Для 
мелированных 
и окрашенных 
в светлые тона 

волос
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55+

Лифтинг никогда не был еще таким эффективным!
мицеллярное молоЧКо 

для снятия макияжа
	мягко	очищает	кожу	от	загрязнений	и	маки-
яжа	одним	движением;
	смягчает	и	увлажняет	кожу;
	обеспечивает	легкий	лифтинг-эффект;
	повышает	упругость	и	тонус	кожи.

Магия мицеллярных молекул для тех, кто любит 
молочко для очищения кожи! 
Деликатное и мягкое мицеллярное молочко разра-
ботано для глубокого очищения кожи: эффективно 
и нежно снимает макияж, тщательно удаляет за-
грязнения, очищает лицо и кожу вокруг глаз, питает 
кожу, повышает ее эластичность, обеспечивая лег-
кий лифтинг-эффект. Благодаря особой бархати-
стой текстуре кожа после очищения мицеллярным 
молочком становится нежной, гладкой и эластичной.

сУПерлифтинг 
крем для лица 
дневной

 выраженный	v-shape	эффект:
корректирует овал лица;
борется с провисанием кожи;
восстанавливает форму скул, щек и под-
бородка.

 компенсирует	возрастную	потерю	межклеточ-
ного	объема;

 разглаживает	и	заполняет	глубокие	морщины.

Дневной крем для лица предназначен для корре-
тировки овала лица, восстановления формы скул, 
щек и подбородка и борьбы с глубокими возраст-
ными морщинами. Синергизм активных компо-
нентов позволяет восстановить потерю межкле-
точного объема кожи, связанного с возрастными 
изменениями.

сУПерлифтинг 
крем для лица 
ноЧной

 выраженный	v-shape	эффект:
подтягивает овал лица; 
борется с провисанием кожи; 
восстанавливает форму скул, щек и под-
бородка.

	 стимулирует	регенерацию	клеток	кожи;
	 разглаживает	и	заполняют	глубокие	мор-
щины;

	 интенсивно	питает	и	смягчает	кожу.

Ночной крем разработан для стимуляции ре-
генерации клеток кожи, борьбы с провисани-
ем кожи в ночное время: активные компонен-
ты крема интенсивно питают и смягчают кожу, 
разглаживая и заполняя глубокие морщины. в 
результате подтягивается овал лица, восста-
навливается форма скул, щек и подбородка.

сУПерлифтинг 
КРЕМ-ФИЛЛЕР для кожи вокруг глаз и губ
	 эффект	«антигравитации»:

подтягивает кожу верхнего века.
	 разглаживает	кожу	вокруг	глаз	и	губ;
	 заполняет	глубокие	морщины;
	 осветляет	темные	круги,	снимает	отеч-
ность	под	глазами.

Крем-филлер — сверхточное средство для 
кожи вокруг глаз и губ. Инновационные ком-
поненты обеспечивают эффект «антиграви-
тации»: подтягивают кожу верхнего века, спо-
собствуют разглаживанию кожи вокруг глаз и 
губ, осветляют темные круги под глазами, сни-
мая отечность и заполняя глубокие морщины.

сУПерлифтинг 
МАСКА-СКУЛЬПТОР 

для лица, шеи и декольте 
•	 выраженный	v-shape	эффект:

подтягивает контуры лица;
корректирует форму скул, щек и подбородка;
борется с провисанием и истончением кожи.

• разглаживает	и	заполняет	глубокие	морщины;	
•	 восстанавливает	объем	и	упругость	кожи;	
•	 интенсивно	питает	и	смягчает	кожу.
Маска для лица, шеи и декольте, подобно скульптору, мо-
делирует и корректирует овал лица, форму скул, щек и под-
бородка, обеспечивая выраженный V-shape эффект: усовер-
шенствованная формула маски борется с провисанием и ис-
тончением кожи, подтягивает контуры лица, восстанавливая 
объем и упругость кожи.

сУПерлифтинг 
CblBOPOTKA-BOOSTER 

для лица 
ИНТЕНСИвНОГО ДЕЙСТвИЯ 

•	 выраженный	v-shape	эффект:
подтягивает овал лица;
борется с провисанием кожи;
восстанавливает форму скул, щек и подбородка.

•	 мгновенно	разглаживает	и	заполняет	морщины;	
•	 восстанавливает	и	поддерживает	объем	кожи.
Сыворотка-booster — революционное средство в борьбе с воз-
растными изменениями кожи. Благодаря усиленному, мгновен-
ному и пролонгированному эффекту сыворотки-booster мгно-
венно разглаживаются и заполняются морщины, подтягивается 
овал лица, восстанавливается и поддерживается объем кожи.
Сыворотку-booster можно использовать тремя способами:

1.  применять как самостоятельный продукт;
2.  наносить на кожу под омолаживающее средство ухода;
3.  добавлять в средство ухода для усиления действия обоих.

С возрастом процессы старения ускоряются и возрастные изменения кожи проявляются все 
больше: кожа теряет тонус, снижается ее упругость и эластичность, контуры лица теряют чет-
кость, появляются круги под глазами, количество морщин увеличивается.
Линия Гиалурон lift 55+ создана для женщин после 55 лет для борьбы с основными 
возрастными изменениями кожи и призвана восстановить молодые черты, четкие конту-
ры и разгладить морщины.

Коллекция Гиалурон Lift основана на мощных омолаживающих 
компонентах, которые воздействуют на кожу по 5 главным 

направлениям, преображающих черты лица:

1.	Компенсируют	возрастную	потерю	межклеточного	объема.
2.	Подтягивают	и	борются	с	провисанием	кожи.

3.	восстанавливают	форму	скул,	щек	и	подбородка.
4.	Моментально	подтягивают	кожу.

5.	Разглаживают	и	заполняют	морщины.

Усиленный комплекс  
из 2-х форм 

гиалуроновой кислоты 
специально  

для возраста 55+
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В этом номере хочется особо отметить два новых продукта линии,  
которые обязательно стоит включить в уход за кожей после 55 лет. 

сУПерлифтинг 
вОЛШЕБНЫЙ крем для шеи и декольте

 эффект	«антигравитации»:
восстанавливает линию шеи и подбородка;
борется с провисанием кожи.

 разглаживает	и	возвращает	упругость	кожи;
 сокращает	глубокие	морщины;
 компенсирует	возрастную	потерю	межклеточного	объема.

сУПерлифтинг
КУРС ИНТЕНСИвНОГО вОССТАНОвЛЕНИЯ  

И ПОДТЯГИвАНИЯ
кожи лица, шеи и декольте

 обеспечивают	интенсивную	биоревитализацию;
 восполняют	недостаток	собственной	гиалуроновой	кислоты;
 стимулируют	синтез	коллагена	и	эластина;
 уменьшают	глубину	и	выраженность	морщин;
 корректируют	возрастные	изменения	кожи;
 укрепляют	клеточный	каркас,	борются	с	провисанием	кожи;
 восстанавливают	линию	шеи	и	подбородка.

Крем-актив корректирует возрастные изменения кожи: 
уменьшает глубину и выраженность морщин, способствует вос-
становлению линии шеи и подбородка, укрепляет клеточный 
каркас, борется с провисанием кожи.

Гель-концентрат	способствует восполнению недостатка гиа-
луроновой кислоты низкой и высокой молекулярности, стимули-
руя синтез коллагена и эластина.

Для достижения лучшего результата препарат необходимо исполь-
зовать курсом на протяжении 28 дней. Курс можно повторить через 
2-3 месяца.

Благодаря курсу	интенсивного	восстановления	и	подтягивания	
Суперлифтинг	 эффекта процедуры биоревитализации можно до-
стичь, не прибегая к инъекциям. Курс состоит из двух высококонцен-
трированных интенсивных средств, которые активизируют действие 
друг друга: для усиления биологической активности компонентов и 
получения быстрого видимого результата перед нанесением на кожу 
крем-актив и гель-концентрат необходимо смешать. 

Обычно мы уделяем повышенное внимание профилак-
тике возрастных изменений на лице, а о коже шеи и де-
кольте напрочь забываем. в лучшем случае этим нежным и 
деликатным участкам женского тела достается тонкий слой 
средства, которым мы балуем лицо. Но такого ухода не до-
статочно. Даже самые качественные кремы для лица не 
смогут полностью удовлетворить потребности тонкой, сухой 
и восприимчивой кожи шеи и декольте. Нежная кожа шеи 
очень уязвима: при отсутствии должного внимания она бы-
стро стареет и теряет упругость. Ухаживать за кожей шеи и 
декольте надо особенно тщательно, ведь именно она может 
рассказать о женщине больше, чем данные паспорта.

волшебный	 крем	 Суперлифтинг разработан специ-
ально для полноценного ухода за кожей шеи и декольте 
после 55 лет. высокоэффективные ингредиенты помогают 
бороться с возрастными изменениями и провисанием кожи, 
способствуют восстановлению линии шеи и подбородка, 
повышают упругость и эластичность кожи, разглаживают 
глубокие морщины. 

Процедура биоревитализации представляет собой доставку в клетки кожи посредством инъекций гиалуроновой кислоты. Гиалуроно-
вая кислота является натуральным составным элементом кожи и вырабатывается в организме самостоятельно, именно она ответственна 
за естественную увлажненность кожи, ее упругость и молодость. Однако с возрастом количество вырабатываемой гиалуроновой кислоты 
уменьшается, что приводит к увяданию кожи и появлению морщин. Процедура биоревитализации разглаживает глубокие морщины, вос-
станавливает эластичность и упругость кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина. Благодаря данной процедуре можно на дли-
тельное время сохранить молодость и упругость кожи, а также сделать коррекцию имеющихся морщин и других признаков старения. Тысячи 
пациенток, испытавших эту методику омоложения на себе, отзываются о ней, как о средстве, радикально улучшающем качество кожи за 
минимальный период времени.
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антицеллЮлитный УХод

Истинное наслаждение от банной церемонии

Лето	—	самое	время	подумать	о	фигуре	и	сбросить	
пару	лишних	килограммов.	Посещение	бани	или	са-
уны	—	отличная	возможность	не	только	приятно	от-
дохнуть,	но	и	поухаживать	за	своим	телом,	вернуть	
коже	упругость	и	гладкость.	

Под	воздействием	высокой	температуры	и	горячего	
пара	в	организме	активизируется	кровообращение,	
усиливаются	обменные	процессы	—	целлюлит	«рас-
творяется»,	 выводятся	 шлаки	 и	 вредные	 токсины.	
Именно	в	бане	наиболее	эффективно	использовать	
маски	и	скрабы	для	похудения.

1 Начинать процедуры можно 
уже в парилке со специальной 
маской для парной, усиливаю-
щей потоотделение. 

2 Процедуру скрабирования 
лучше всего проводить после 
второго посещения парилки. 
Для усиления эффекта реко-
мендуется 2-3 минуты актив-
но массировать проблемные 
участки, используя массажную 
рукавицу.  

3 После использования скраба 
ополосните кожу теплой водой 
и нанесите на тело специаль-
ную маску для похудения.

4 Для очищения кожи в бане или 
сауне лучше использовать не 
обычный гель-душ, а специаль-
ное густое антицеллюлитное 
мыло, которое, как нельзя луч-
ше дополнит комплексный уход. 

Регулярно посещение бани и са-
уны с применением специальных 
антицеллюлитных средств для по-
худения дает быстрый результат в 
борьбе с целлюлитом и «лишним» 
весом, а уже после первой проце-
дуры можно будет отметить повы-
шение упругости и гладкости кожи!

1  масКа 
ДЛЯ ПАРНОЙ 
для лица и тела 
ОЧИЩАЮЩАЯ

С	МЁДОМ	И	СОЛЬю

Маска предназначена для использо-
вания во время посещения парной. 
Комплекс активных компонентов 
маски помогает усилить эффект 
банных процедур: глубоко очища-
ет поры, способствует выведению 
токсинов, усиливает потоотделение, 
стимулирует процесс похудения.
Мёд — удивительный источник кра-
соты кожи: проникая в глубокие слои 
эпидермиса, великолепно питает 
кожу, доставляя в ее клетки необхо-
димые витамины и микроэлементы.
Массаж с	солью усиливает кровоо-
бращение и нормализует обменные 
процессы. Сочетание меда и соли 
способствует деликатному удале-
нию омертвевших клеток верхнего 
слоя кожи. 
в результате использования маски 
кожа становится нежной и барха-
тистой.

2  сКраб 
для тела 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

С	МОЛОТЫМ	КОфЕ,	МЁДОМ	
И	МАСЛОМ	АПЕЛЬСИНА

Комплекс активных компонентов скраба 
эффективно борется с целлюлитом и под-
готавливает кожу к нанесению интенсив-
ных средств для похудения. 
Мёд — удивительный источник красоты 
кожи: проникая в глубокие слои эпидер-
миса, великолепно питает кожу, достав-
ляя в ее клетки необходимые витамины и 
микроэлементы.
Молотый	 кофе	 тщательно отшелушивает 
омертвевшие клетки, деликатно массирует 
кожу, делая ее удивительно нежной и гладкой.
Масла	 апельсина	 и	 корицы	 повышают 
эластичность и упругость кожи, эффек-
тивно борются с проявлениями целлюли-
та, очищают клетки от токсинов. 
Кофеин улучшает кровообращение, ока-
зывает укрепляющее и моделирующее 
действие на кожу проблемных зон: бедер 
и ягодиц.
Скраб можно наносить после первого за-
хода в баню или сауну.

3  масКа 
для тела 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

С	КРАСНЫМИ	вОДОРОСЛЯМИ	
И	МАСЛОМ	ЛИМОНА

Маска предназначена для моделиро-
вания фигуры и благодаря специаль-
но подобранным активным компонен-
там способствует похудению.
Красные	водоросли	— истинное со-
кровище побережья Атлантики. Бо-
гатые магнием, кальцием и калием, 
йодом, фтором, фосфором, железом 
красные водоросли заботливо питают 
кожу, нормализуют процессы обмена 
веществ.
Эфирное	 масло	 бергамота способ-
ствует восстановлению упругости 
кожи и повышению ее тонуса.
Масло	 лимона эффективно помога-
ет выводить токсины, разглаживает 
кожу и предупреждает появление 
целлюлита.
Кофеин	 улучшает кровообращение, 
оказывает укрепляющее и моделиру-
ющее действие на кожу проблемных 
зон: бедер, живота и ягодиц.

4  мыло  
для бани 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ

в основе формулы — высоко-
эффективные природные ком-
поненты, которые давно исполь-
зуются для успешной борьбы с 
целлюлитом.
Эфирное	 масло	 апельсина 
улучшает углеводно-жировой об-
мен, что способствует быстрому 
расщеплению жиров. Кожа ста-
новится более подтянутой, глад-
кой и упругой.
Экстракт	 имбиря способствует 
активизации обменных процес-
сов в подкожном слое, улучшает 
микроциркуляцию крови, ускоря-
ет выведение токсинов, разгла-
живает и выравнивает поверх-
ность кожи.
Масло	 корицы обладает согре-
вающим и выраженным анти-
целлюлитным действием. в нем 
содержится большое количество 
антиоксидантов, которые препят-
ствуют старению кожи и улучша-
ют ее состояние.

1

2
3

4
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в апреле-мае нынешнего года ЗАО	 «вИ-
ТЭКС» удостоилось сразу нескольких престиж-
ных наград. Предприятие стало	 победителем	
городского	 смотра-конкурса	 на лучшую 
организацию работы по	 охране	 труда	 в орга-
низациях города Минска среди организаций 
производственной сферы с численностью ра-
ботающих до 1 тысячи человек. Проведение 
городского смотра-конкурса осуществляется 
в рамках Государственной программы о соци-
альной защите и содействии занятости на 2016-
2020 годы. Предприятие поздравили с победой 
заместитель председателя Мингорисполкома 
Александр Крепак и  председатель Минского 
городского объединения профсоюзов Николай 
Белановский. Почетный диплом и поздравле-
ния получила первый заместитель генерально-
го директора ЗАО «вИТЭКС» Тамара Никола-
евна Дармель. 

По итогам работы за 2016 год ЗАО «вИ-
ТЭКС» одержало победу и в  производственном соревновании в сфере про-
мышленности в Московском районе города Минска. По результатам сорев-
нования ЗАО «вИТЭКС»	занесено	на	доску	Почета	района. Стоит доба-
вить, что победителем соревнования предприятие становится уже не первый 
год подряд.

Но и это — не все. По итогам Республиканского социологического ис-
следования среди молодежи о популярности брендов, представленных на 
территории республики Беларусь, ЗАО «вИТЭКС» завоевало еще одну пре-
стижную награду — звание «Молодежный	бренд	года-2016». 

ЗАО «вИТЭКС» принимает активное участие и в благоустройстве горо-
да. в парке им. Павлова была установлена скамейка авторского дизайна, 
за что предприятие было удостоено почетного диплома администрации 
Мос ковского района. 

ЗАО «ВИТЭКС» — победитель

Косметика СП «БЕЛИТА» ООО и ЗАО «вИТЭКС» востребована во 
многих регионах мира, география ее поставок постоянно расширяется. 

Сегодня ведутся активные поставки продукции компаний в Иран. Там 
она пользуется заслуженной популярностью у представительниц пре-
красной половины страны, которые, как и все женщины планеты, ста-
раются выглядеть, как можно лучше и тщательно следят за своей внеш-
ностью.

О популярности брендов «БЕЛИТА» и «вИТЭКС» в Иране свидетель-
ствует и серьезный интерес к ним на проходившей в Тегеране с 24 по 27 
апреля крупнейшей выставке, посвященной индустрии красоты — IRAN 
BEAUTY & CLEAN 2017.

Предприятия успешно работают на рынке Ирана совместно c компа-
нией Beh Pendar Sepid Co. Ltd. (Behpendar), благодаря сотрудничеству с 
которой популярность продукции СП «БЕЛИТА» ООО и ЗАО «вИТЭКС» 
в этой стране постоянно растет. 

«БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»  
завоевывают рынок Ирана

наШи новости

15



Белорусская	торгово-промышленная	палата		
отметила	успехи	СП	«БЕЛИТА»	ООО	дипломом		
«За	высокие	показатели	в	экспорте	продукции	в	2016	году».	

Новый критерий — показатели экспорта на неосвоенные рынки, был введен в прошлом 
году. Сегодня расширение экспорта — государственная задача. Правительством страны 
принято решение поддерживать баланс: одна треть экспортных поставок должна идти в 
страны СНГ, в том числе в Россию, одна треть — большому соседу и партнеру Белару-
си — Европейскому союзу и треть — на рынки 
«дальней дуги». Географический параметр, при 
присуждении награды тоже учитывался.

Дипломами были отмечены производители 
товаров, работ и услуг, достигшие наивысших 
показателей по экспорту в своей отрасли. Это 
предприятия,  которые способны не только 
стабильно развиваться, изготавливать каче-
ственную продукцию, но и успешно представ-
лять ее на мировом рынке. 
Среди таких компаний осо-
бое место по праву занимает 
СП «БЕЛИТА» ООО. Косме-
тика под брендом «БЕЛИТА» 
завоевала сегодня популяр-
ность во многих странах 
мира, а ее продажи постоян-
но расширяются. 

Лучший экспортер 2016 года

Награды могут быть не только производственными. в связи с сорокалетием 
Московского района белорусской столицы, на территории которого СП «БЕ-
ЛИТА» ООО работает уже третье десятилетие подряд, руководитель предпри-
ятия — Алексей Александрович Чечнев был награжден дипломом «За много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм».
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По результатам республиканского  
социологического исследования среди молодежи 
о популярности брендов, представленных на 
территории республики беларусь, сП «белита» ооо 
удостоилось престижной награды —  
«молодежный бренд года-2016». 
Торжественная церемония награждения брэнд-лидеров состоялась 
27 апреля 2017 года в парке-музее интерактивной истории «Сула». 
Масштабное социологическое исследование проводилось Ассоциа-
цией защиты интеллектуальной собственности «БелБренд» и Моло-
дежной лабораторией социологических исследований Центрального 
комитета ОО «БРСМ».  
«Молодежный бренд-2016» — это уже второе масштабное социо-
логическое исследование, в котором учитывается мнение молодых 
граждан, которые проживают в различных регионах республики.  
Успех СП «БЕЛИТА» ООО свидетельствует о неизменной популяр-
ности косметической продукции компании у белорусской молодежи. 
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