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Новинки-2016
Каждая женщина хочет
сохранить красоту и молодость
как можно дольше, но время
оставляет свой отпечаток на
лице в виде морщинок. Что
предпринять, чтобы замедлить
признаки старения кожи?

Остановить действие времени теперь возможно!
Причины появления
морщин на лице:

1

Естественное старение
Основная причина старения — физиологический процесс старения. Он затрагивает все органы и ткани организма.
Вопрос лишь в том, как скоро результат
этого процесса будет виден;

2

Фотостарение
Все привыкли относиться к солнечному свету как к источнику жизни, однако
активное солнечное излучение приводит
к преждевременному старению;

3

Мимическая активность
Активная мимика — один из факторов образования морщин. Привычка морщить лоб, щурить глаза, частый смех —
все это причины появления мимических
морщин;

4

Образ жизни
Курение, злоупотребление алкоголем, недосыпание, хроническая утомляемость, резкая потеря и набор веса, малоподвижный образ жизни, неправильное
питание — все оставляет отпечаток на
лице. Поэтому, чем раньше Вы начнете
разумно и с любовью относиться к своему
организму, тем больше у Вас шансов сберечь молодость кожи;

5

Эмоциональные факторы
Ритм современной жизни, скорость,
душевные переживания часто приводят
к стрессовым ситуациям. В результате
происходит выброс в кровь адреналина, а
кожа тем временем страдает от его недостатка, что приводит к появлению морщин;

6

Состояние окружающей среды
Технический прогресс облегчает
нашу жизнь, но создает неблагоприятные
факторы для нашего здоровья: загрязненные вода и воздух, электромагнитные
излучения, небогатые витаминами продукты питания. Также на состояние кожи
большое воздействие оказывают природные климатические условия: морозная и
ветреная погода, частое пребывание на
солнце, сухой пыльный воздух;

7

Неправильный уход за кожей
Многие женщины пренебрегают рекомендациями, указанными на этикетках.
Незнание элементарных основ по уходу
за кожей лица может привести к обратному эффекту. Все эти погрешности плохо
влияют на состояние кожи и ведут к образованию морщин;

8

Заболевания внутренних органов
Цветущий вид лица и упругая кожа
служат явным признаком хорошего здоровья. Если организм страдает от скрытого недуга, кожа даст об знать. Выход
один — уделить самое пристальное внимание своему здоровью.

Научный центр компании «БЕЛИТА», изучив возрастные особенности кожи женщин старше
45 и 55 лет, разработал косметическую линию Ultra Lift Olivе на основе масла черной оливы и пептида активного омолаживающего действия — матрикина.

Масло черной оливы — незаменимое средство в косметологии по
уходу за кожей. Масло насыщает кожу
питательными веществами, восстанавливает гидро-липидный слой эпидермиса, придавая лицу свежий и отдохнувший вид. Мощное антиоксидантное
действие масла черной оливы предупреждает повреждение кожи свободными радикалами. А при регулярном применении оно способно предотвращать
появление морщин и разглаживать уже
имеющиеся.

Матрикин —

активный сигнальный пептид, который обеспечивает комплексное омоложение и восстановление кожи:
- обеспечивает выраженный лифтинг-эффект на 28%*;
- стимулирует выработку собственного коллагена на 105%*;
- активизирует действие гиалуроновой кислоты на 174%*.
Также матрикин способствует 3-х мерному сокращению морщин:
- уменьшает объем морщин на 31%*;
- сокращает площадь, занятую глубокими морщинами на
28.5%*;
- уменьшает глубину морщин на 16.3%*.
*Эффект достигается через 2 месяца ежедневного применения,
косметические свойства доказаны компанией Sederma, Франция.

Очищение и интенсивный уход для возрастов 45+/55+
Мицеллярный тоник-демакияж
для лица и век
Мицеллярный тоник-демакияж бережно удаляет макияж с лица и век, деликатно устраняет загрязнения,
повышает тонус кожи.
Масло оливы и пептид активного омолаживающего
действия — матрикин, входящие в состав тоника-демакияжа, восстанавливают гидролипидную мантию кожи,
освежают ее, тонизируют, снимают признаки усталости,
оказывают активное антивозрастное действие.

Маска для лица
Интенсивный лифтинг
Маска для лица «Интенсивный лифтинг» — незаменимое средство для борьбы с выраженными возрастными изменениями кожи.
Входящий в состав комплекс активных компонентов:
• обеспечивает выраженный лифтинг-эффект;
• питает, смягчает и глубоко увлажняет кожу;
• активизирует синтез коллагена;
• сокращает морщины, оказывая заметное омолаживающее действие.

Мультиактивный комплекс
Экспресс-восстановление
для лица, шеи и зоны декольте
Мультиактивный комплекс «Экспресс-восстановление» — экспресс-уход за зрелой кожей. Эффективная формула комплекса разработана на основе масла черной оливы и активных компонентов, которые
омолаживают кожу лица, шеи и зоны декольте:
• обеспечивают мгновенный лифтинг-эффект;
• разглаживают и укрепляют деликатную область
шеи и глубокого декольте;
• устраняют признаки усталости кожи;
• повышают упругость кожи, моделируя овал лица;
• стимулируют синтез коллагена;
• восполняют дефицит влаги и питательных веществ.
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Основной уход для женщин в возрасте 45+

Увлажняющий лифтактив-крем дневной
для лица 45+
Увлажняющий дневной лифтактив-крем разработан с учетом возрастных
особенностей кожи женщин старше 45 лет.
Активные компоненты обеспечивают полноценный уход за кожей лица:
• обеспечивают интенсивный лифтинг-эффект;
• оказывают комплексное омоложение кожи;
• питают, смягчают и глубоко увлажняют кожу;
• стимулируют синтез коллагена в коже;
• предотвращают повреждение кожи свободными радикалами.

Ремоделирующий лифтактив-крем ночной
для лица 45+
Ремоделирующий ночной лифтактив-крем разработан с учетом возрастных особенностей кожи женщин старше 45 лет. Сбалансированная формула крема оказывает антивозрастное действие и восстанавливает кожу
во время ночного отдыха.
Входящий в состав комплекс активных компонентов:
• обеспечивает выраженный лифтинг-эффект;
• уменьшает глубину морщин и предотвращает их появление;
• питает, смягчает и глубоко увлажняет кожу;
• восстанавливает структуру коллагеновых волокон;
• нейтрализует действие свободных радикалов.

Ультракорректор морщин
для области вокруг глаз и губ 45+
Ультракорректор морщин предназначен для ежедневного ухода за деликатной кожей вокруг глаз и губ. Сбалансированная формула разработана
с учетом возрастных особенностей кожи женщин старше 45 лет, наполнена уникальными компонентами активного действия, которые омолаживают кожу день за днем:
• уменьшают глубину морщин вокруг глаз и губ;
• обеспечивают выраженный лифинг-эффект;
• устраняют темные круги и припухлости под глазами.

Основной уход для женщин в возрасте 55+

Омолаживающий ультралифтинг-крем дневной
для лица 55+
Омолаживающий дневной ультралифтинг-крем разработан с учетом возрастных особенностей кожи женщин старше 55 лет. Комплекс активных
компонентов воздействует на возрастные изменения зрелой кожи и обеспечивает омолаживающий уход:
• обеспечивает мгновенный эффект лифтинга;
• сокращает морщины, возвращая молодость и упругость кожи;
• питает и интенсивно увлажняет кожу;
• восполняет потерю коллагена;
• блокирует действие свободных радикалов.

Питательный ультралифтинг-крем ночной
для лица 55+
Питательный ночной ультралифтинг-крем разработан с учетом возрастных
особенностей кожи женщин старше 55 лет. Сбалансированная формула
крема содержит активные компоненты, которые позволяют добиться максимального эффекта в борьбе с возрастными изменениями кожи:
• обеспечивают выраженный лифтинг-эффект;
• восстанавливают упругость и эластичность кожи;
• питают, смягчают и глубоко увлажняют кожу;
• стимулируют синтез коллагена;
• нейтрализуют действие свободных радикалов.

Заполнитель морщин
для области вокруг глаз и губ 55+
Заполнитель морщин для области вокруг глаз и губ – главный помощник
в борьбе с морщинами. Особая формула заполнителя идеально подходит
для ухода за деликатными зонами вокруг глаз и губ с учетом возрастных
особенностей кожи женщин старше 55 лет. Входящий в состав комплекс
активных компонентов:
• заполняет и заметно сокращает глубину и количество морщин в области
вокруг глаз и губ;
• обеспечивает выраженный лифтинг-эффект;
• уменьшает темные круги и припухлости под глазами;
• устраняет следы усталости.
Активные компоненты заполнителя проникают в кожу, выталкивают морщины изнутри, возвращая коже гладкость и упругость.

Правильно ухаживайте за своей кожей

В течения дня кожа лица загрязняется пылью, вредными веществами, потом и кожным жиром, таким же загрязнением является и макияж. Возьмите за правило утром и вечером очищать и тонизировать кожу. После очищения
используйте дневной или ночной крем для увлажнения и питания кожи. Особое внимание уделите уходу за кожей
вокруг глаз и губ, используя сыворотки или корректоры. Один-два раза в неделю наносите маску для более глубокого питания и увлажнения кожи. Маска является более эффективным средством, чем крем, а их использование
в комплексе дает видимый результат.

4

КОЖА НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ! ЭТО ВОЗМОЖНО! ДОКАЗАНО!*
Как и во всех органах и тканях человеческого организма, в коже происходят возрастные изменения
в течение жизни. Следствием этого является образование морщин. Изучив физиологию процесса,
приводящего к старению тканей, потере упругости кожи и деформации овала лица, специалисты
компании «ВИТЭКС» создали уникальную линию
«Трехмерное разглаживание».
В основе линии – омолаживающий 3D комплекс,
который разглаживает морщины в 3-х измерениях:
глубина

длина

количество

3D-КОМПЛЕКС:
1 Ederline™S (фитостимулин)

эффек-

тивно воздействует на морщины:
•на 40%* сокращает глубину и длину морщин,
•на 31%* уменьшает количество морщин.

2 Linefactor®

(фитопептид) стимулирует
естественные процессы омоложения, улучшает текстуру кожи и выталкивает морщины изнутри. Уже через 42 дня кожа выглядит на 10 лет моложе**, ей возвращается
упругость и эластичность.

3 Гиалурон

— мощный увлажнитель,
который оказывает интенсивный «эффект
филлера»: заполняет полое пространство
морщины, разглаживая ее естественным
образом.

но

вы

й

з
ди

н
ай

!

*эффективность доказана Международным центром исследования кожи
Vincience (Франция)
** эффективность доказана BASF
Beauty Care Solutions (Франция)

Очищающее молочко для лица
с эффектом разглаживания
Молочко с нежной кремовой текстурой отлично очищает
кожу от загрязнений и эффективно удаляет макияж, нормализует баланс влаги, повышает упругость и эластичность кожи. Содержит омолаживающие компоненты, которые оказывают эффект разглаживания морщин.

150 мл

Крем для лица дневной
Заполнение морщин
Дневной крем разработан на основе эффективных компонентов, которые повышают тонус, питают и увлажняют
кожу, делая ее более гладкой и упругой, мягкой и бархатистой. Благодаря 3D-комплексу крем разглаживает морщины в 3-х измерениях.

45 мл

Крем для лица ночной
Заполнение морщин
Ночью клетки кожи наиболее восприимчивы к воздействию активных компонентов. Ночной крем содержит
омолаживающий 3D-комплекс, который интенсивно питает, повышает упругость кожи и разглаживает морщины в
3-х измерениях.

45 мл

40+

Крем для кожи вокруг глаз и губ
Заполнение морщин
Крем создан для разглаживания самой нежной кожи вокруг глаз и губ. Благодаря 3D-комплексу он восстанавливает кожу, наполнят ее и выравнивает рельеф, обеспечивая эффект разглаживания морщин в 3-х измерениях.

20 мл

Маска-крем
для лица, шеи и декольте
СИЯНИЕ КОЖИ

Маска-крем специально разработана для разглаживания
морщин, обновления кожи и улучшения цвета лица. Содержит омолаживающий 3D-комплекс, который восстанавливает сияние кожи и разглаживает морщины в 3-х
измерениях: длина, глубина и количество.

100 мл

Сыворотка-концентрат для лица
мгновенного действия
Сверхточное
заполнение морщин

Стимулирует естественные процессы омоложения и разглаживает морщины в 3-х измерениях.

20 мл

Крем-бальзам для рук
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ночной
Крем-бальзам имеет насыщенную текстуру и разработан
для интенсивного ухода за руками в ночное время, когда
кожа наиболее активно восстанавливается. Содержит
омолаживающий 3D-комплекс, который эффективно разглаживает кожу рук.

150 мл
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Новинка! Уже в продаже!
Сохранить зубы и десны здоровыми, а улыбку – уверенной и ослепительной помогает простая процедура – ежедневная гигиена
полости рта. Для тщательного и эффективного ухода за зубами и
деснами компания «ВИТЭКС» разработала новые зубные пасты
DENTAVIT на обогащенной минералами воде.

Инновационные зубные пасты
на обогащенной минералами воде

на обогащенной минералами воде

под за

щ

для всей
семьи

й
и то D E
AVIT
NT

НОВЫЕ
ЗУБНЫЕ
ПАСТЫ

повышают минерализацию твердых тканей зуба,
восстанавливая эмаль и укрепляя зубы;
содержат рекомендованное Минздравом количество фтора 1000 ppm, который является
самым эффективным компонентом в профилактике кариеса;
не содержат SLS (лаурилсульфат натрия);
современная мягкая формула паст изготовлена с применением «холодной» технологии, позволяющей сохранять компоненты в активном
состоянии.

без SLS (лаурилсульфат натрия)
Зубная паста Dentavit
«Восстановление эмали и защита от кариеса»
Высокая концентрация активных компонентов зубной пасты препятствует деминерализации
твердых тканей зуба, заполняя микротрещины на его поверхности. Биодоступный кальций
укрепляет эмаль, способствуя ее восстановлению. Гидроксиапатит, подобно пломбе, запечатывает микротрещины на поверхности эмали зуба делая ее блестящей и гладкой. Цитрат цинка
препятствует образованию зубного налета и устраняет неприятный запах.

160 г.

Зубная паста Dentavit
«Активный комплекс-уход для зубов и десен»
Высокоактивный обогащенный комплекс зубной пасты обеспечивает эффективную защиту от
кариеса, заботясь о красоте улыбки и здоровье зубов и десен, возвращает зубам естественную
белизну, придавая морозную свежесть дыханию. Минеральные компоненты особенно деликатно и эффективно удаляют зубной налет, препятствуя образованию зубного камня. Соль Мертвого
моря и экстракты водорослей оздоравливают десны, предупреждая развитие пародонтоза.

160 г.

Зубная паста Dentavit
«Максимальная свежесть и укрепление десен»
Специально разработанная комбинация компонентов зубной пасты придает дыханию свежесть,
успокаивает и укрепляет десны. Витамины А и Е способствуют заживлению мягких тканей полости рта, укрепляют десны. Зеленый чай оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, предотвращая появление неприятного запаха. Комплекс активных компонентов непосредственно воздействует на зубной налет, подавляя активность содержащихся в нем
бактерий, нормализует рН полости рта и защищает от кариеса.

160 г.

Зубная паста Dentavit
«Бережное отбеливание и защита эмали»
для чувствительных зубов
Эффективная современная щадящая формула зубной пасты обладает оптимальной абразивностью, что позволяет использовать ее при повышенной чувствительности зубов и дефектах
эмали. Бережно отбеливает эмаль, препятствует образованию зубного налета и зубного камня,
подавляет активность бактерий, нормализует кислотно-щелочной баланс полости рта. Эффективно заботится о здоровье десен. Входящий
в состав нитрат калия снижает чувствительность нервных окончаний.

160 г.

длительная
свежесть

Спрей для полости рта
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ EXTRA FRESH
нейтрализует (устраняет) неприятный запах изо рта;
быстро освежает дыхание;
мятная свежесть надолго.

вп

ер

вы

е!*

Спрей для свежести дыхания – незаменимый помощник не только перед деловой встречей или
романтическим свиданием, – это верное решение при любых сложившихся обстоятельствах!
Спрей не только эффективно освежает дыхание, но и смягчает горло, являясь эстетичным и
удобным атрибутом для многих людей современного мира. Благодаря компактным размерам
средство всегда можно взять с собой и при необходимости освежить дыхание.
Спрей не содержит спирта и сахара.
* в ассортименте ЗАО «Витэкс»

DENTAVIT – секрет здоровой улыбки для всей семьи!

0% спирта
0% сахара
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Готовые решения подарка на Новый год

Подарочные наборы
Индивидуальный подарок для друга, коллеги или близкого Вам человека можно собрать и из великолепных средств линии Happy Moments, вдохновленных
романтикой Парижа, чувственной аурой Испании, морским воздухом Италии
и первозданной природой Скандинавии.

HAPPY MOMENTS

Романтическая Франция
Парфюмированный крем для рук и тела
(200 мл)
Гель для душа
(345 мл)

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

Отличным подарком может стать подарочный сертификат, который
дает право на покупку любых товаров в в магазинах розничной торговли «БЕЛИТА-ВИТЭКС» СП «БЕЛИТА» ООО.
Подарочный сертификат можно приобрести в магазинах, адреса которых указаны на его обороте.
Срок действия подарочного сертификата составляет 92 дня
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НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ

серия против выпадения волос

«МУМИЕ»

АНТИКРИЗИСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС
Одна из наиболее серьезных проблем, связанных с волосами, – их выпадение. Полностью обезопасить себя от этой напасти не могут
ни мужчины, ни представительницы прекрасного пола. Тем более что выпадение волос может наблюдаться по многим причинам: гормональные изменения, болезни (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы), прием лекарственных препаратов, диета или
плохое питание, стресс, неправильный уход и другие факторы.

Мумие в помощь!

Укрепить волосы от выпадения в домашних условиях можно с помощью косметики.
Воплощение в современных рецептурах проверенных бабушкиных рецептов – 3-шаговая программа домашнего ухода «Мумие» от Белита-М. Задача серии – укрепление
волос и предотвращение их выпадения, стимулирование роста и утолщения, а также
оздоровление кожи головы. Главный секрет – это уникальная сила природного компонента мумие.
Мумие – богатейшее природное органо-минеральное вещество. 30 микро- и
макроэлементов, ряд витаминов, 6 аминокислот, различные эфирные масла,
ферменты и многие другие составляющие - перечислить полезные компоненты
мумие быстро не получится. Благотворные свойства мумие для волос тоже
впечатляют:
• стимулирует кровоток в коже головы;
• ускоряет рост волос;
• пробуждает спящие, неактивные волосяные луковицы;
• укрепляет структуру локонов по всей длине;
• придает волосам шелковистость, блеск и объем;
• снижает жирность.

В серию «Мумие» входят:
• средства ежедневного ухода за волосами: шампунь
«Мумие» и маска «Мумие» для всех типов волос. Эти
деликатные средства созданы для направленного
устранения проблем кожи головы и выпадения волос. Результат — волосы вновь сияют красотой и
здоровьем.
• средство интенсивного ухода – высококонцентрированная сыворотка «Мумие». Благодаря
содержанию мумие в наивысшей концентрации
сыворотка эффективно укрепляет корни волос,
пробуждает уснувшие волосяные луковицы,
стимулирует рост здоровых волос, восстанавливает их структуру, делая волосы более прочными и упругими.
Для достижения максимального эффекта используйте средства серии «Мумие» комплексно в течение 30
дней.

Более сильные и плотные волосы –
это не мечта, это реальность.
Доказанное уплотнение, увеличение
густоты волос через месяц применения,
все это – серия «Мумие»*.
*По результатам микроанализа состояния волос и кожи головы добровольцев до и после 30-ти
дневного курса применения сыворотки, шампуня и маски против выпадения волос серии «Мумие».
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уже в продаже

Дополните Ваш новогодний образ
ароматами из

«Романтической коллекции»

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА
Sensation
аромат создан по мотивам
J’adore Dior

Верхние ноты: яблоко, фиалка
Ноты сердца: роза, иланг-иланг,
гардения
Шлейфовые ноты: мускус,
сандал

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА
Sapphire
аромат создан по мотивам
Dolce & Gabbana
3 L’Imperatrice
Верхние ноты: ананас,
ревень, яблоко
Ноты сердца: жасмин,
ландыш, фрезия
Шлейфовые ноты: мускус,
персик, ваниль

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА
Angel’s kiss
аромат создан по мотивам
Givenchy Ange ou Demon
le Secre
Верхние ноты: груша,
бергамот, апельсин
Ноты сердца: жасмин,
гвоздика, водяные лилии
Шлейфовые ноты: пачули,
кедр, мускус, малина

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА
Amethyst
аромат создан по мотивам
Eclat d Arpege от Lanvin
Верхние ноты: лимон, яблоня,
фиалка
Ноты сердца: пион, фрезия
Шлейфовые ноты: кедр,
мускус, сандал
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Парфюмерная вода
Sweet secret
аромат создан по мотивам
Chanel Chance Eau Tendre

Верхние ноты: лимон, зеленое
яблоко
Ноты сердца: гиацинт и
жасмин, магнолия
Шлейфовые ноты: амбра, кедр,
мускус

Парфюмерная вода
Miss Sunshine
аромат создан по мотивам
Chanel Coco Mademoiselle
Верхние ноты: апельсин,
фрезия, бергамот, персик
Ноты сердца: жасмин, роза
Шлейфовые ноты: мускус,
ветивер, ваниль, пачули

Парфюмерная вода
Aquamarine

аромат создан по мотивам
Giorgio Armani Aqua di Gio Femme
Верхние ноты: лимон, фиалка.
Ноты сердца: жасмин, роза,
Иланг-Иланг
Шлейфовые ноты: сандал,
мускус

Парфюмерная вода
Tenderness
аромат создан по мотивам
VERSACE Bright Crystal
Верхние ноты: грейпфрут,
смородина
Ноты сердца: фрезия, роза,
фиалка
Шлейфовые ноты: мускус,
сандал, кедр, малина

Парфюмерная вода
Mela Rossa
аромат создан по мотивам
Nina Ricci Nina

Верхние ноты: лимон, апельсин,
малина
Ноты сердца: ландыш, роза, кедр
Шлейфовые ноты: мускус,
ваниль
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Регулярное посещение бани или сауны
способствует очищению и оздоровлению. Эти
процедуры исключительно полезны для тела.
Разогретый воздух стимулирует кровообращение
и ускоряет обмен веществ, позволяя вывести из
самых глубоких слоев кожи токсины и шлаки.
Банные процедуры возвращают коже тела
гладкость, тонус и эластичность.

истинное наслаждение от банной церемонии
Уход за телом
Сауна, баня и хамам считаются одними из лучших средств поддержания красоты и здоровья, отличным способом расслабиться, снять
накопленную усталость и получить мощный импульс энергии и хорошего настроения.
Поход в баню — это идеальная возможность провести
глубокое очищение и оздоровление Вашей кожи
и тела.Усилить благоприятное воздействие банных процедур на кожу поможет качественная
косметика. Косметическая
линия
«Целебная банька» на основе натуральных масел и растительных
компонентов, мёда и соли, которые
помогают очистить кожу от токсинов
и шлаков, усиливают кровообращение и насыщают кожу питательными веществами, способствуют похудению и борются с целлюлитом.

При первом посещении парной наносят очищающую маску.
Очищающая маска для
парной для лица и тела с
мёдом и солью
включает комплекс активных компонентов, усиливающий эффект
банных процедур: глубоко очищает
поры, способствует выведению токсинов, усиливает потоотделение, стимулирует процесс похудения.
Массаж С СОЛЬЮ усиливает кровообращение и нормализует обменные
процессы. Сочетание мёда и соли
способствует деликатному удалению
омертвевших клеток верхнего слоя
кожи.

1

Скраб для тела можно наносить после первого захода.
Для этого идеально подойдет Антицеллюлитный
скраб
для тела с молотым кофе, мёдом и маслом апельсина.
Мёд — удивительный источник
красоты кожи: проникая в глубокие
слои эпидермиса, великолепно питает кожу, доставляя 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, эффективно борются с проявлениями целлюлита, очищают
клетки от токсинов.
Кофеин улучшает кровообращение, оказывает укрепляющее и
моделирующее действие на коже
проблемных зон: бедер и ягодиц.

2

После скраба следует использовать маску для тела для похудения.
Маска для тела для похудения с красными водорослями и маслом лимона
предназначена для моделирования
фигуры и благодаря специально
подобранным активным компонентам способствует похудению.
Красные водоросли — истинное
сокровище побережья Атлантики.
Богатые магнием, кальцием и калием, йодом, фтором, фосфором,
железом красные водоросли заботливо питают кожу, нормализуют
процессы обмена веществ.
Эфирное масло бергамота способствует восстановлению упругости кожи и повышению ее тонуса.
Масло лимона эффективно помогает выводить токсины, разглаживает кожу и предупреждает появление
целлюлита.

3
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Для эффективного ухода за телом и сжигания
лишнего жира, после банной процедуры используйте Антицеллюлитный крем для тела
с эфирным маслом грейпфрута и розмарина. Это эффективное средство, которое способствует естественному сжиганию жиров и повышению
упругости кожи.
Эфирное масло грейпфрута в составе крема
стимулирует обменные процессы, воздействует
на жировые отложения, способствует уменьшению
целлюлита.
Эфирное масло розмарина способствует сокращению целлюлита: активизирует выведение
токсинов и лишней жидкости из клеток, ускоряет
расщепление жировых отложений.
Масло цветков апельсина повышает эластичность и упругость кожи, очищает клетки от токсинов.
Кофеин оказывает укрепляющее и моделирующее действие на кожу проблемных зон: бедер,
живота и ягодиц.
Теофиллин активно борется с целлюлитом, уменьшает эффект «апельсиновой корки», способствует
разглаживанию кожи и придает ей упругость.
Не стоит забывать о коже стоп. В уходе за ней
поможет Полирующий пилинг для
ног с натуральной пемзой и оливковым
маслом
Пилинг идеально подходит для ухода за кожей ног
и ступней. Активные компоненты улучшают микроциркуляцию, эффективно очищают огрубевшую
кожу, смягчая ее.
Вулканическая пемза — эффективный эксфолиант (отшелушивающее средство): деликатно и
бережно удаляет ороговевший слой кожи, выравнивая и смягчая поверхность стоп.
Оливковое масло благодаря высокому содержанию витаминов А и Е, прекрасно увлажняет, смягчает и питает кожу.
Салициловая кислота способствует размягчению
огрубевшей кожи стоп.

4

уход за телом после бани

4

5

5

После бани обязательно нужно позаботиться об увлажнении кожи, в этом Вам помогут специальное масло и питательный крем.
Ультралёгкое освежающее масло для лица и тела после бани для
упругости и интенсивного увлажнения эффективно ухаживает за кожей после бани, сауны,
бассейна. Удивительное сочетание масел абрикоса, кунжута, лесного ореха, макадамии и мяты
интенсивно питает, увлажняет, тонизирует кожу,
придавая ей гладкость и эластичность, помогает
сохранить красоту и молодость кожи.
Масло абрикоса, богатое витаминами А и Е,
необходимыми минералами, улучшает цвет
лица, тонизирует кожу.
Масло лесного ореха восстанавливает липидный баланс, выравнивает и подтягивает кожу.
Масло макадамии предупреждает появление
растяжек, придает коже гладкость и шелковистость.
Масло кунжута способствует естественному
синтезу коллагена и эластина, защищает кожу
от преждевременного старения.
Масло мяты освежает и успокаивает
кожу, усиливает ее защитные функции.

6

Насыщенный питательный
крем для тела после бани и сауны с комплексом целебных трав
интенсивно питает и увлажняет кожу после
банных процедур, сауны и бассейна. Секрет
формулы крема — в уникальном сочетании
7 целебных трав: девясила, подорожника, мать-и-мачехи, календулы, шалфея,
мяты, можжевельника. Целебные травы
успокаивают кожу после тепловых воздействий и очищающих процедур.
Молочко сладкого миндаля и молочко
пшеницы эффективно насыщают клетки
кожи необходимыми питательными веществами дарят коже мягкость и бархатистость.
Масла кунжута, макадамии и персика активно питают, увлажняют и смягчают кожу,
придавая ей упругость и эластичность.
Крем легко распределяется по коже, быстро впитывается, не оставляя ощущения
липкости и жирности.
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После банной процедуры кожа становится более чувствительной к
воздействию внешних раздражителей, поэтому все средства следует наносить нежными аккуратными движениями и быть особенно
осторожными там, где имеются порезы, царапины, ранки или раздражение кожи.
Специальные косметические средства многократно
усиливают оздоравливающе воздействие банных процедур на кожу тела. Косметика «Целебная банька»
содержит целый комплекс интенсивных природных компонентов, которые помогают бороться с целлюлитом,
увлажняют и питают кожу, придают ей гладкость и упругость. В состав средств для тела «Целебная банька»
входят ценные масла, натуральный мед, молотый
кофе и кофеин.
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Уход за кожей
и волосами зимой
Зимой кожа и волосы требуют особого
ухода. Постоянное воздействие низких
температур создает главную проблему
для кожи — обезвоживание, приводящее к потере эластичности и к появлению сухости и шелушению. Волосы
также подвергаются настоящим испытаниям: тускнеют, становятся ломкими
и ослабленными.
Поэтому в холодное время года коже и
волосам требуется особенная забота и
интенсивный уход, активное питание
и дополнительная защита. Отличным
источником питания для вашей кожи
зимой станет косметика на основе натуральных масел арганы и миндаля
из линии Роскошное питание, а линия
Зимний уход защитит кожу и волосы от
холода и мороза.

1 тоник-демакияж
Двухфазный
с ценнейшими маслами
для лица и век
Особая формула двухфазного тоника-демакияжа разработана специально для мягкого и бережного удаления косметики, в том числе водостойкой. Комбинированное действие двух фаз обеспечивает деликатное
очищение кожи лица и век. Кремовая фаза — великолепно питает и смягчает кожу; водная фаза — активно
увлажняет и тонизирует.
150 мл

2 Крем дневной
с ценнейшими маслами
для лица и кожи вокруг глаз
Уникальный крем мгновенно устраняет сухость кожи,
интенсивно насыщая ее ценными питательными веществами, смягчает ее, дарит длительное ощущение
комфорта. Благодаря легкой и гладкой текстуре,
крем быстро и нежно впитывается, уже после первого применения придавая коже шелковую гладкость и
не оставляя жирного
блеска.
45 мл

30+

1

2

Линия «Роскошное Питание» с высоким содержанием ценнейших масел
арганы и сладкого миндаля — это идеальное сочетание богатых питательных компонентов в роскошном уходе. И это очень актуально зимой, когда коже не хватает питания,
в результате чего она быстрее стареет, теряет упругость, появляются шелушения, раздражения, чувство сухости и стянутости. Средства линии помогут восстановить естественные обменные функции, вернут ей молодость, свежесть и сияние.
3 Крем-oil ночной
с ценнейшими маслами
для лица, шеи и декольте
Роскошный крем с бархатистой насыщенной структурой максимально насыщен маслами арганы и
сладкого миндаля, поэтому является идеальным
средством ухода за кожей в ночное время. Активно насыщает клетки эпидермиса питательными веществами, восстанавливает природный защитный
барьер кожи, укрепляет и подтягивает овал лица.
Способствует активизации процессов самовосстанавления кожи, снимает все следы усталости.
45 мл

4 oil-сыворотка насыщенная
с ценнейшими маслами
для лица, шеи и декольте
Насыщенная сыворотка нежной, тонкой текстуры разработана по новейшей технологии полноценно питает,
смягчает, увлажняет, разглаживает и восстанавливает кожу. Питательные вещества и протеины, которые
содержатся в натуральных
маслах арганы и сладкого
миндаля, помогают сохранить упругость и эластичность
кожи и стимулируют регенерацию новых клеток.
30 мл

3

5

5 oil-маска
Ревитализирующая
с ценнейшими маслами
для лица, шеи и декольте
Активная маска нежной кремовой текстуры насыщена маслами арганы и сладкого миндаля,
которые интенсивно питают клетки кожи, восстанавливают эпидермальный барьер, оказывают
успокаивающее и ревитализирующее действие,
помогают замедлить процессы старения.
100 мл

6 Крем для рук
с ценнейшими маслами
Крем великолепно подходит для ежедневного питания и увлажнения кожи рук. Богатая формула
с высокой концентрацией натуральных масел
арганы, сладкого миндаля и кокоса обеспечивает интенсивное питание и восстановление
гидролипидной мантии нежной кожи рук. Крем
образует на коже невидимую дышащую пленку, создавая эффект «второй
кожи», эффективно защищает кожу от негативных воздействий окружающей среды.
Легко впитывается, не оставляя ощущения липкости.
100 мл

6

4

ВСЯ ПОЛЬЗА ЦЕННЕЙШИХ МАСЕЛ ДЛЯ АБСОЛЮТНОГО ПИТАНИЯ КОЖИ
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для всей
семьи
для всех
типов кожи

Косметическая линия «Зимний уход» защитит Вашу кожу от мороза и резких перепадов температур (при выходе из помещения
на улицу), холодного ветра и снега, губительного воздействия центрального отопления, пересушивающего воздух в помещениях, от
сезонной нехватки витаминов.
Крем для лица
Защита
от холода и мороза
Этот зимний крем надежно защищает от агрессивного воздействия окружающей среды, поддерживает «силы» кожи в неравной борьбе с зимним климатом.
Богатый комплекс натуральных масел (ши, жожоба, сезам)
создает на поверхности кожи невидимую воздухопроницаемую
пленку, которая при нанесении утром — защищает кожу от повреждений, вызванных ветром, морозом и перепадами температур, при нанесении вечером — способствует восстановлению
кожи, а при использовании после водных процедур — препятствует обезвоживанию.
45 мл

Крем для рук
Защита
от холода и мороза
Выдержать суровые испытания коже рук поможет этот зимний
крем. Специально разработанная, усиленная активными добавками, формула крема защищает нежную чувствительную
кожу рук от агрессивного воздействия окружающей среды,
способствует заживлению микротрещин, интенсивно питает и
смягчает.
Богатый комплекс натуральных масел (ши, жожоба, сезам)
создает на поверхности кожи невидимую воздухопроницаемую
пленку, которая словно теплые варежки защищает кожу от повреждений, ветра, мороза и перепадов температуры.
100 мл

Пена для ванн
ЗИМНЯЯ СКАЗКА
с маслами розмарина, бергамота и эвкалипта
Когда мы возвращаемся домой в холодный зимний вечер, самое сильное наше желание —
поскорее согреться! Теплая ванна с натуральными эфирными маслами розмарина, бергамота и эвкалипта подарит Вам поистине сказочное удовольствие, снимет напряжение и
согреет в своих горячих объятиях.
500 мл

Шампунь
Зимний рецепт
для уставших волос
Питательная формула шампуня восстанавливает структуру волос, наполняет их жизненной
силой, защищает от сухости и ломкости.
Активные компоненты (молочко овса, молочко пшеницы, Д-пантенол) заботливо окутывают и утолщают волосы, не утяжеляя их. Каскад кондиционеров позволяет надолго сохранить объем даже под шапкой.
300 мл

Кондиционер
Зимний рецепт
для уставших волос
Уникальная формула кондиционера (содержит молочко овса, молочко пшеницы,
Д-пантенол) защищает волосы от перепадов температуры, обеспечивает антистатический
эффект, наполняет волосы силой и блеском, облегчает их расчесывание и укладку. С новым
кондиционером Ваши волосы будут выглядеть привлекательно даже в суровое зимнее время.
200 мл

Активные формулы для усиленного ухода в зимний период

— полноа мужской
ый компоршенствония — выент, котосвежести
TAZMAN
ющим эфния и раз-
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НОВИНКА! Уже в продаже

Экстремальная
свежесть
для мужчин,
уверенных в себе!
Уход за собой приобрел сегодня для сильной половины человечества особое значение. От безупречного внешнего вида
зависит многое, в том числе, и успех в
профессиональной деятельности.

Каждое из средств линии Vitex for Men Fresh
Extreme — полноценное решение для ухода за мужской кожей и волосами. Она великолепно подходит для
мужчин, стремящихся выглядеть безупречно и настойчиво идущих к достижению своих целей.

Frescolat PLUS — усовершенствованная технология охлаждения — высокоэффективный ингредиент, который обеспечивает ощущение свежести на
протяжении всего дня.
TAZMAN PEPPER обладает успокаивающим эффектом, уменьшает покраснения и раздражение кожи.

Шампунь-гель для волос и тела
С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
для всех типов волос и тела

Окунитесь в бодрящую прохладу вместе с шампуньгелем для волос и тела, который обеспечит не только
отличное очищение и свежесть, но и бережный уход
за кожей и волосами. Увлажняющие компоненты придают волосам здоровый и ухоженный вид, предотвращают пересушивание кожи во время принятия душа.
Благодаря особой технологии охлаждения Frescolat®PLUS
шампунь-гель обладает длительным освежающим и охлаждающим эффектом, замечательно тонизирует и дарит заряд бодрости на весь день.
Шампунь-гель идеально подходит для ежедневного
ухода за кожей и волосами.

400 мл

Пена для бритья
ОХЛАЖДАЮЩАЯ

для всех типов кожи

Пена — незаменимое средство для идеально гладкого
бритья, дарит приятное ощущение прохлады и свежести. Благодаря специально разработанной формуле активный комплекс пены создает безопасную зону между
лезвием и кожей, защищая от микропорезов.
Tazman Pepper™ обладает успокаивающим эффектом, устраняет ощущение дискомфорта и стянутости,
уменьшает покраснения и раздражение кожи.
Клинически доказано: на 58% сокращает раздражение и жжение в течение 5 минут*.
Технология охлаждения оставляет на коже ощущение приятной прохлады и длительной свежести.
*доказано компанией Lucas Meyer, Франция

250 мл

Лосьон после бритья
ОХЛАЖДАЮЩИЙ
для всех типов кожи

Подарите своей коже экстремальную свежесть и
ощущение прохлады вместе с лосьоном после бритья! Благодаря активным компонентам лосьон мгновенно восстанавливает, тонизирует и освежает кожу,
эффективно устраняет раздражения.
Tazman Pepper™ и D-пантенол обладают успокаивающим эффектом, устраняют ощущение дискомфорта, уменьшая покраснения кожи и чувство жжения.
Клинически доказано: на 58% сокращает раздражение и жжение в течение 5 минут*.
Frescolat®PLUS — усовершенствованная технология
охлаждения — обеспечивает длительный охлаждающий и освежающий эффект на коже.
*доказано компанией Lucas Meyer, Франция

150 мл

Дезодорант-антиперспирант
ОХЛАЖДАЮЩИЙ
СВЕЖЕСТЬ NON–STOP 24 часа

Подарите себе потрясающую длительную свежесть вместе с дезодорантом-антиперспирантом 24 ч! Специальный охлаждающий комплекс
Frescolat ®PLUS дарит по-настоящему длительное
ощущение прохлады и свежести. Активные компоненты надежно защищают от запаха пота и позволяют коже дышать.

150 мл
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уже в продаже!!!

Очищающая полоска для носа
с активированным бамбуковым углем
не сушит кожу
Кожа носа требует к себе особого подхода.
Любые недостатки на ней особенно заметны, а избавиться от них с помощью обычных
средств совсем непросто. Но с помощью
Глубоко очищающей полоски для носа бороться с этими проблемами будет гораздо
легче.

В чем секрет?

Главный компонент средства — известный
в медицине и косметологии своими очищающими и адсорбирующими свойствами
бамбуковый уголь. Благодаря ему, глубоко очищающая полоска для носа подобно
магниту, притягивает загрязнения, токсины,
излишки кожного жира и выводит их из кожи.
Удаляет даже глубокие черные точки! Результат заметен сразу после использования!

ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Тщательно очистите кожу «Адсорбирующей пенкой для умывания с активированным бамбуковым углем» из
этой же линии «Black Clean». Затем
смочите область носа теплой водой.
Наносите полоску только на увлажненную чистую кожу без остатков крема и макияжа.
2. Наклейте полоску темной блестящей стороной, предварительно сняв с
него прозрачную пластиковую пленку.
Разгладьте полоску таким образом,
чтобы она плотно прилегала к коже
носа.
3. Оставьте на коже до полного высыхания (приблизительно на 10-15 минут).
4. Аккуратно удалите полоску. Все загрязнения останутся на ней.

Инновационная формула для эффективной борьбы
с черными точками и расширенными порами!

НАШИ ПОБЕДЫ
Компания «ВИТЭКС» стала
ЛИДЕРОМ престижной премии
BASF CARE CREATIONS AWARDS 2015!

Эксперты немецкого и французского представительств BASF
единогласно признали Интенсивный крем-сыворотка, совершенствующий кожу, линии Perfect Skin лидером в номинации «Инновационный ингредиент BASF в составе
косметического продукта» в международном конкурсе
«BASF Care Creations Awards 2015»*.
*Справочно: конкурс BASF Care Creations Awards ежегодно проводится в Германии
среди ведущих производителей косметической продукции на территории России
и стран СНГ.
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В преддверии зимы кожа и волосы требуют особого ухода и заботы. Первые заморозки и холодный ветер приводят к разрушению защитного барьера кожи и шелушению. А иссушенный отопительными приборами воздух в доме и офисе негативно
влияет на волосы, делая их ломкими и тусклыми.
Средства по уходу за кожей лица и тела Oil Naturals с маслами авокадо и кунжута
восстанавливают защитный барьер кожи и защищают ее от потери влаги. Ценные масла проникают глубоко в эпидермис, питая кожу и повышая ее эластичность и упругость.
Средства по уходу за волосами Oil Naturals с маслами авокадо и кунжута придают
прическе дополнительный объем, который сохраняется даже под шапкой. Высокая
концентрация масел в средствах линии позволяет уже после первого применения
возвратить потускневшим волосам шелковистость и естественный блеск.

уход за лицом

1

Мягкая пенка для лица бережно, но эффективно удаляет
макияж и загрязнения. Масла увлажняют кожу и защищают ее от пересыхания.

2

Крем для лица
с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА
классический

Универсальный крем для всех типов кожи лица. Масла авокадо и кунжута питают кожу и повышают ее эластичность.

4

3
8

1

Пенка для умывания лица
с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА
очищение и уход

Скраб для лица
с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА
классический

Нежный скраб с косточками абрикоса разглаживает
кожу и улучшает цвет лица. Масла питают кожу и защищают ее от пересушивания и раздражения.

уход за телом

4

5

Крем-гель для душа
с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА
мягкий уход

Крем-гель для душа мягко очищает кожу, смягчает и питает
ее. Содержит ухаживающие компоненты, которые обеспечивают бережный уход за кожей и делают ее шелковой и
гладкой.

6
2

5

Скраб-гель для тела
с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА
эффект массажа

Скраб-гель массирует и очищает кожу от омертвевших
клеток за счет содержания косточек абрикоса и молотого
кофе. Масла авокадо и кунжута питают кожу и придают
ей упругость.

6

Крем для тела
с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА
нежная кожа

Насыщенный крем для тела питает кожу, придает ей мягкость и бархатистость. Масла предотвращают шелушение
кожи и возвращают ей упругость и эластичность.

7

Крем для рук
с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА
питание и смягчение

Питательный крем с маслами и протеинами шелка
(Setacol®) подойдет для сухой кожи рук. Восстанавливает
защитный барьер кожи и защищает ее от потери влаги.

уход за волосами

8

9
3

масло авокадо

обладает уникальными омолаживающими свойствами, увлажняет
и обогащает кислородом кожу.
Глубоко проникает в волосы, питает и увлажняет их изнутри.
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масло кунжута

очищает кожу и уменьшает воспаления,
нормализует работу сальных желез и восстанавливает защитные функции кожи.
Увлажняет и восстанавливает ослабленные и ломкие волосы, предотвращает
появление сухих и посеченных кончиков.

Шампунь
с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА
объем и сияние

Шампунь тщательно, но деликатно очищает волосы, не пересушивая кожу головы. Придает волосам дополнительный
объем и силу. Возвращает волосам естественный блеск.

9

Бальзам
с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА
объем и сияние

Бальзам приподнимает волосы у корней, придавая им
естественный объем. Облегчает расчесывание и укладку,
придает волосам блеск и шелковистость.
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