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АРОМАТ ВЫСОКОЙ  
ПАРФЮМЕРИИ

Новая коллекция роскошных 
парфюмированных гелей для душа! 

Три уникальных аромата, вдохновленные   
лучшими  парфюмами с мировым именем.
Ароматы, пленяющие разум и чувства...

Каждая композиция — это произведение 
искусства, чувственное наслаждение  и 

восхитительный стойкий шлейф...

Подарите себе ощущение праздника!

150 
мл

400 
мл

400 
мл

400 
мл

ПАРФЮМИРОВАННЫЕ 
сливки для тела 
роскошная тающая текстура
Парфюмированные сливки для тела подарят вашей коже не только шелковую 
мягкость, но и волнующий завораживающий аромат, который будет сопрово-
ждать вас в течение дня. 

 
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
гель для душа 
Чувственный и легкий аромат... Воплощение  жен-
ственности и романтики... Он передает настроение 
весеннего Парижа, когда в воздухе витает любовь, а 
на губах — вкус поцелуя!
Композиция открывается искрящимися, живыми но-
тами апельсина и бергамота, переходящими в чистый 
нежный аккорд из лепестков жасмина и утренней да-
масской розы. Базовые ноты пачули и ветивера прида-
ют  чувственность. Верхние аккорды свежей франжи-
пани добавляют аромату воздушности и невинности.

Активные ухаживающие компоненты: дамас-
ская роза, франжипани, высокоэффективный 
увлажнитель Hydrovance. 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
гель для душа 
Яркий, дерзкий, но в то же время изящный и чув-
ственный аромат манит и возбуждает благодаря 
пикантному  и волнующему сочетанию сладких и 
свежих нот. Интрига  и соблазн в каждой капле...    
Ноты сердца: солнечные цветы иланг-иланга, 
камелии и жасмина переплетаются с аккордами 
древесного янтаря и ванили. В верхних нотах 
играют яркие и свежие цветы  апельсинового де-
рева и кокос, дополненные сладкими оттенками 
карамели. Завершающим аккордом накрывает 
волна страсти из нот сандала и белого мускуса.

Активные ухаживающие компоненты: про-
теины шелка, лотос, вербена, экстракт 
шелкового дерева.

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
гель для душа 
Магический притягательный глубокий аромат будоражит, окутывает своей чув-
ственной, томной утонченностью. Его  невозможно спутать ни с одним другим. 
Ноты сердца:  чарующая и пленительная черная  орхидея, подчеркнутая тонким  аро-
матом  страстного жасмина с едва уловимыми интригующими нотками черной сморо-
дины и специй.  В верхних нотах аромата  господствуют магические ноты  иланг-илан-
га, гардении, бергамота и трюфеля, создающие атмосферу мгновенного притяжения. 
Завершающие аккорды  композиции — глубокий и обольстительный шлейф санда-
лового дерева, ветивера,  ванили, пачули, амбры и темного шоколада, придающие  
образу притягательную соблазнительность, роскошь и роковую страсть.
Активные ухаживающие компоненты: драгоценное масло пачули, вечерняя 
примароза, черная орхидея. 

с роскошными нотами черной орхидеи и томного жАсминА

  
с завораживающими нотами  
дАмАсской розы  
и соблАзнительной фрАнжипАни

  
с чарующими нотами илАнг-илАнгА 
и цветочно-пудровым шлейфом

анонс
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нежный уход

100 мл
Детский крем подарит нежный уход для 
чувствительной кожи малыша и сохранит 
ее естественную влажность. Его легкая 
текстура быстро впитывается и хорошо 
смягчает кожу.
подсолнечное масло, экстракт ромаш-
ки и череды обладают бактерицидным и 
ранозаживляющим действием, успокаи-
вают кожу. Экстракт алоэ и бисаболол 
активно снимают покраснение и раздра-
жение кожи, увлажняют ее.

ОбНОВляЮщИЙ  
ПИлИНг  
для лица и шеи
10% гликолевая,  
миндальная,  
молочная кислоты
50 мл
• активно запускает процесс 

обновления кожи
• улучшает кровообращение
• устраняет признаки  

гиперпигментации
• оказывает противовоспали-

тельный эффект
• борется с фотостарением кожи

ОМОлАжИВАЮщИЙ 
ПИлИНг  
для лица и шеи
8% янтарная,  
молочная,  
лимонная кислоты
50 мл
• активно обновляет кожу
• успокаивает, тонизирует кожу
• очищает от загрязнений
• выравнивает цвет лица
• помогает убрать веснушки
• не раздражает кожу
• улучшает регенерацию кожи

1. ПредПилинговый уход

2. Процедура Пилинга

3. ПостПилинговый уход 

Ежедневный домашний уход за кожей всегда актуален, 
независимо от времени года или длительного карантина. 
Линия пилингов «Peel Home. домашний уход»  
позволит просто и эффективно сохранить красоту  
и здоровый вид кожи при использовании  
продуктов линии в домашнем уходе.

ТОНИк предпилинговый для лица и шеи 
мультикислотный 
100 мл
• подготавливает кожу к последующей процедуре пилинга
• улучшает текстуру кожи
• борется с акне
• способствует мягкому отшелушиванию ороговевшего 

слоя кожи

ЭНзИМНЫЙ ПИлИНг 
3,5% 
для чувствительной  
и склонной  
к куперозу кожи
50 мл
• уменьшает поверхностные 

несовершенства кожи
• делает кожу более гладкой  

и мягкой
• улучшает тон кожи
• придает коже сияние

ПИлИНг  
для ПРОблЕМНОЙ 
кОжИ
5% салициловая,  
азелаиновая,  
миндальная кислоты 
50 мл
• борется с акне и угревой сыпью
• оказывает бактерицидное 

действие
• препятствует комедогенезу
• предупреждает появление 

черных точек
• способствует мягкому отшелу-

шиванию ороговевшего слоя
• ускоряет процессы восстанов-

ления эпидермиса

кРЕМ-ЭкРАН для лица и шеи
комплекснАя зАщитА SPF 30
30 мл
• для защиты кожи после процедуры пилинга
• обладает увлажняющими и успокаивающими свойствами
• обеспечивает смягчение кожи
• ускоряет заживление клеток кожи

В первые дни после рождения ребенку 
необходим особый бережный уход. 
Компания БЕЛИта представляет новую линию 
для самых маленьких — Belita Baby 0+.  
Косметическая линия создана на основе мягких 
формул и компонентов, которые идеально 
подходят для чувствительной кожи ребенка. 
В линии используются натуральные экстракты 
и растительные масла, полезные для детской 
кожи, которые нежно очищают и бережно 
защищают кожу малыша с первых дней жизни. 

  
очищАющАя  
для купания перед сном  
с маслом лаванды 

колыбельнАя
300 мл
Детская пенка для купания перед сном тщатель-
но очищает кожу во время купания и помогает 
малышу спокойно и крепко уснуть.
Экстракты череды и алоэ активно снимают по-
краснение и раздражение кожи, увлажняют ее. 
масло лаванды оказывает успокаивающее и 
расслабляющее действие.

  
очищАющАя  
для купания  
с алоэ, чередой и ромашкой 

мыльные пузырьки
300 мл
Детская пенка для купания разработана для 
ультранежного очищения кожи малыша. Густая 
пена заполнит пространство в ванной и повсюду 
будут летать мыльные пузырьки.
Экстракты ромашки и череды обладают бак-
терицидным действием, успокаивают кожу. Экс-
тракт алоэ смягчает и увлажняет кожу.

  
для тела после купания 

нежнАя зАботА
115 мл
Детское масло для тела — от-
личное средство для заботы о 
нежной и чувствительной коже 
малыша, ее смягчения и увлаж-
нения после купания.
подсолнечное масло и экс-
тракт ромашки обладают бакте-
рицидным и ранозаживляющим 
действием, успокаивают кожу. 
масло косточек абрикоса пи-
тает и увлажняет кожу, восста-
навливает ее защитный барьер.

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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https://belita.by/brendy/belita-baby-0.html
https://belita.by/brendy/peel-home-pilingi-domashniy-ukhod.html


7ЛИцО

Тающие  
РуМяНА  
для лица
15 мл

тающие румяна муссовой консистен-
ции не стираются и не осыпаются.

преимуществА тонАльного крем-муссА
 В отличие от тонального крема, мусс обладает невесомой и воздушной текстурой. Благодаря 
взбитой консистенции, он позволяет коже дышать, практически не ощущается на коже, не за-
купоривает поры и не подчеркивает шелушения. 

 Крем-мусс подходит для кожи любого типа и возраста, в том числе для зрелой кожи, так как он 
не забивается в морщинки и хорошо перекрывает пигментные пятна. Мусс отлично матиру-
ет кожу, придавая ей бархатистость. 

 Благодаря особым пигментам крем-мусс прекрасно подстраивается под цвет кожи, выравнива-
ет тон лица и маскирует несовершенства. 

 Именно поэтому данный вид тонального средства идеален для ежедневного макияжа. 

SPF15

Ваша КОжа ДышИт, тОН ЛИца ИДЕаЛьНый

тон 11  
Слоновая кость

тон 12  
Натуральный

тон 13  
Бежевый

30 
мл

тОНаЛьНый 
КРЕМ-МУСС 

для лица 
с EGG-коллагеном 

больше, чем
тональный крем

БЕЗУПРЕЧНОЕ 
НЕВЕСОМОЕ ПОКРытИЕ

МатОВаЯ 
БаРХатНаЯ КОжа

НЕВИДИМыЕ  
ПОРы

2 по цене 1

Акция

Подробности акции и список магазинов 
на сайте www.vitex.by

в фирменных магазинах 

дЕкОРАТИВНАя кОсМЕТИкА

 EGG-коллаген — ухаживает за кожей, повышает 
ее эластичность, выравнивает микрорельеф, су-
жает расширенные поры. 

 SPF 15 обеспечивает коже защиту от вредного воз-
действия ультрафиолета (UVA и UVB) лучей и фото-
старения.

 натуральный антиоксидантный комплекс защи-
щает кожу от агрессивного воздействия внешних 
факторов окружающей среды: загрязнений, излу-
чений, свободных радикалов.

новинкА

ВСЕ, чТО нужнО для СОздАнИя  
САМОгО МОднОгО МАКИяжА!

1ЛИцО

ТОНАльНЫЙ кРЕМ-лИФТИНг  
с гиалуроновой кислотой  
PROLUXURY
30 мл

Мгновенное преображение кожи лица.

2ГУБы

блЕск-бАльзАМ для губ  
My Lipbalm 
15 мл

Нежный оттенок блеск-бальзама подчеркнет 
естественный тон губ, придаст им сияние и 
притягательный влажный блеск.

3ЛИцО

кРЕМ-кОРРЕкТОР тональный  
для проблемной кожи CLASSIC
20 мл

Превосходно питает и увлажняет кожу и иде-
ально подстраивается ко всем особенностям 
цвета лица.

4ЛИцО

кОНсИлЕР маскирующий  
Better than sleep
5 мл

Консилер, который лучше сна!

5ГЛаЗа

Тушь для ресниц  
с касторовым маслом 
LUXURY PAnORAMIC LASheS
12 мл

Длинные, ухоженные и тщательно разделен-
ные реснички без комочков!

6БРОВИ

гЕль для бровей оттеночный  
LAB colour
4 мл

Ваши брови получат насыщенный натураль-
ный цвет и четкую красивую форму.

8ЛИцО

ХАЙлАЙТЕР для сияния 
кожи
15 мл

Придает коже естественное си-
яние, делая лицо утонченным и 
выразительным.

9ЛИцО

ПудРА компактная  
Matt on the Go
9 г

Выравнивает поверхность кожи,  
придает матовость и бархатистость. 
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детский
2в1 ШАмпунь и пенкА
для мытья и купания
с чередой и экстрактом хлопка

Экстракты череды и хлопка смягчают кожу, обладают 
успокаивающими свойствами, снимают раздражение и по-
краснение. 
гель алоэ вера и масло косточек персика увлажняют и 
питают кожу, придают мягкость и послушность волосам.

Ваш любимый малыш нуждается в нежности, ласке и правильном ухо-
де, поэтому специально для детей с рождения мы создали линию гипо-
аллергенной косметики BABY BOOM.
Гипоаллергенность каждого продукта доказана клиническими ис-
следованиями под тщательным контролем дерматологов.
Для производства средств используются сертифицированные нату-
ральные компоненты и экстракты лекарственных трав.

SOS-восстАновление
от раздражений, зуда и сухости

детский крем
с декспАнтенолом 

без отдушки
Показания к применению: сухость кожи, шелушение, 
зуд, раздражение, покраснение 
декспантенол в эффективной концентрации 5% обладает 
мощнейшими восстанавливающими свойствами, быстро 
снимает зуд и раздражение, помогает предотвратить появ-
ление пеленочного дерматита, опрелостей, потницы и др.
ромашка оказывает противовоспалительное, успокаи-
вающее действие. 
масла ши, кокоса, персика и хлопка глубоко питают и 
увлажняют кожу, устраняют сухость и шелушение. 
натуральный комплекс незаменимых жирных кис-
лот, витаминов и фитостеролов эффективно успо-
каивает воспаленную кожу, обладает выраженным 
противозудным действием, способствует быстрому за-
живлению поврежденных участков кожи.
Для детей с рождения. Можно применять и взрослым 
для быстрого восстановления кожи. 

для уходА и мАссАжА

детское мАсло
с календулой и маслом хлопка 

Идеально подходит для ежедневного ухо-
да и массажа новорожденных с первых 
дней жизни. 
масло хлопка насыщает кожу незамени-
мыми витаминами и жирными кислотами, 
ускоряет процессы восстановления, да-
рит мягкость и нежность. 
масло сладкого миндаля превосходно 
питает и увлажняет кожу, усиливает ее 
защитный барьер. 
масло жожоба обладает выраженными 
противовоспалительными, антиоксидант-
ными и регенерирующими свойствами. 
масло косточек винограда эффективно 
устраняет сухость и шелушение, придает 
коже гладкость и мягкость.
календула снимает раздражение кожи.
витамин е быстро успокаивает кожу, 
уменьшает покраснение.

гипоАллергеннАя косметикА

без SLES, SLS
без парабенов
без силиконов

очищение без воды

детские влАжные  
сАлфетки
с пантенолом и экстрактом хлопка 

преимуществА  
влАжных сАлфеток от витЭкс

 БОЛьшОй РаЗМЕР 190х190 мм
 Каждая салфетка — это мини-полотенце, 

поэтому их очень удобно использовать
 ЭФФЕКтИВНыЕ УХажИВаЮЩИЕ 
КОМПОНЕНты В СОСтаВЕ ПРОПИтКИ

 D-Panthenol и аллантоин обладают 
мощнейшими восстанавливающими 
свой ствами, быстро снимают раздра-
жение и покраснение кожи, устраняют 
сухость и шелушение.

 Экстракт хлопка и масло персика уха-
живают за кожей, увлажняют и смягча-
ют ее.

 ГИПОаЛЛЕРГЕННаЯ ФОРМУЛа БЕЗ 
СПИРта, SLES, SLS, парабенов и кра-
сителей

нежнАя зАботА от мАкуШки до пяточек
для новорожденных с первых дней жизни

ультрамягкие моющие компоненты бережно очищают 
детскую кожу и волосы, полностью смываются водой, не 
щиплют и не раздражают глазки и носик. Идеально под-
ходят для детей с первых дней жизни.

детский
ШАмпунь
мягкое очищение
с ромашкой и протеинами шелка

ромашка и протеины шелка придают волосам шелковис-
тость и блеск, делают волосы мягкими и послушными.
масло хлопка и аллантоин глубоко увлажняют и питают 
кожу головы.

детскАя
вАнночкА для купАния перед сном
с лавандой и ромашкой 
нА отвАре трАв

лавандовое масло мягко успокаивает, помогает малышу 
быстрее заснуть и крепче спать.
ромашка и липа оказывают расслабляющее и смягчаю-
щее действие.
череда и календула снимают раздражение кожи, обладают 
успокаивающими, противовоспалительными свойствами.
Аллантоин глубоко увлажняет и питает кожу, стимулирует 
процессы регенерации.
Подходит для ежедневного использования.

зАщитА от опрелостей

детский крем
под подгузник
с ланолином и оксидом цинка

Показания к применению: опрелости, пеленоч-
ный дерматит, потница 
оксид цинка в эффективной концентрации 10% 
оказывает подсушивающее действие, снимает 
раздражение и покраснение. 
ланолин и аллантоин обладают мощнейшими 
питательными, увлажняющими и защитными 
свойствами, стимулируют быстрое восстановле-
ние поврежденных участков кожи. 
ромашка и календула оказывают противовос-
палительное, успокаивающее действие.
масла кокоса и персика глубоко питают и смяг-
чают кожу, устраняют сухость и шелушение.

250 
мл

250 
мл

250 
мл

75 
мл

75 
мл

50 
мл

300 
мл

95 
мл

15 
шт.

ежедневный уход

детский крем
с чередой и пантенолом

Идеально подходит для ежедневного ухода за 
кожей детей с первых дней жизни. 
D-Panthenol обладает мощнейшими восстанав-
ливающими свойствами, быстро снимает раз-
дражение и покраснение кожи.
череда и ромашка оказывают успокаивающее, 
противовоспалительное действие. 
Аллантоин и витамин е глубоко увлажняют и 
питают кожу, быстро уменьшают покраснение, 
устраняют сухость и шелушение. 
масла ши и персика питают, смягчают и успо-
каивают кожу.

для мытья  
и подмывАния млАденцев

детское мягкое мыло
с ромашкой и пантенолом

Идеально подходит для ежедневной гигиены детей с 
первых дней жизни. 
ультрамягкие компоненты бережно очищают нежную 
кожу младенцев, не пересушивают и не раздражают 
слизистые, что очень важно при частом применении. 
D-Panthenol обладает мощнейшими восстанавливаю-
щими свойствами, быстро снимает раздражение и по-
краснение кожи. календула и ромашка оказывают про-
тивовоспалительное и успокаивающее действие. масло 
косточек персика активно питает и увлажняет кожу.

без минеральных масел
без отдушки
без красителей

для купАния без слез

оксид 
цинка 
10%

декс-
пантенол  

5%

бЕз  
слЕз

бЕз  
слЕз

бЕз  
сПИРТА
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МуМиё:  
антикризисное решение для ваших волос
Результат применения комплекса средств против выпадения волос 
мумиё с доказанной и подтвержденной эффективностью*: заметно 
сокращается потеря волос, волосы выглядят гуще и плотнее, стано-
вятся крепкими и упругими.

*Эффективность подтверждается результатами микроанализа (фото-
трихограммирования) состояния волос и кожи головы испытуемых до и 

после 30-дневного курса применения средств серии МуМиё  
в комплексе: сыворотка, шампунь и маска против выпадения волос.

для лица:

 МИцЕлляРНЫЙ гЕль  
для очищения кожи лица и век 
115 г

 Минеральный скРАб-МАскА для лица и губ  
с ВулкАНИчЕскИМ РИОлИТОМ  
для всех типов кожи 
60 г

 МАскА-ПИТАНИЕ для лица  
для всех типов кожи 
60 г

 МАскА-ПАТч для кожи вокруг глаз 
30 г

 легкий кРЕМ-бАТТЕР для лица  
для сухой и очень сухой кожи 
50 г 

 бАльзАМ-уХОд для губ  
LOVELY KISS 
20 г

 для тела:

 Питательный кРЕМ-бАТТЕР для тела 
200 г

 Экстрапитательный кРЕМ  
для рук  
для очень сухой кожи 
60 г

 Интенсивный  
питательный кРЕМ 
для очень сухой,  
потрескавшейся кожи стоп 
125 г

Косметика EGCG KOREAN Green Tea Catechin создана на 
основе 4 активных компонентов зеленого чая, выращенного 
в экологически чистых районах корейского острова Чеджу, 
и усилена SUPERFOOD — японским чаем matcha.

 МОЩНаЯ аНтИОКСИДаНтНаЯ ЗаЩИта КОжИ

натуральные средства 
на основе алтайского мумиё: 
рецепт здоровья и красоты, 
проверенный временем

Маска  
ПРОтИВ  
ВыПаДЕНИЯ ВОЛОС  
МуМиё
Предотвращает ломкость 
волос, обеспечивает ин-
тенсивное питание и вос-
становление волосяного 
стержня.  Волосы при-
обретают мягкость, шел-
ковистость и зеркальный 
блеск. 

 сыворотка  
ПРОтИВ  
ВыПаДЕНИЯ ВОЛОС  
МуМиё
средство №1 
в комплексе  
против  
выпАдения волос  
Обеспечивает питание во-
лосяных фолликулов и сти-
мулирует рост новых силь-
ных волос.

ШаМПунь  
ПРОтИВ  
ВыПаДЕНИЯ ВОЛОС  
МуМиё
Бережно очищает волосы и 
кожу головы, способствует пи-
танию луковиц, стимулирует 
рост волос. Подходит для еже-
дневного применения.
Может применяться как само-
стоятельное средство для про-
филактики выпадения волос.

Ваша красота под надежной защитой!

масло сача инчи  масло миндаля  масло ши  масло лесного ореха  масло оливы  масло кокоса

легкое ультрапитательное масло SAChA InChI:
интенсивная ореховая терапия для безупречной красоты вашей кожи и волос

Созданное самой природой, мумиё — уникальное ценное вещество с высокой 
биологической активностью. 
Комплекс средств против выпадения волос мумиё от Белита-М создан 
специально для ухода за ослабленными, склонными к выпадению волосами, 
каждый его шаг направлен на помощь в решении проблемы: 

восстанавливающий  
креМ-МультиПротектор  
для лица день/ночь 35+
для всех типов кожи
Легкий, быстро впитывающийся крем обеспечивает эффективный 
сбалансированный уход за кожей: насыщенная формула с высо-
ким содержанием антиоксидантов корейского зеленого чая 
предохраняет кожу от высыхания и преждевременного старения, 
делает ее упругой, тактильно мягкой и нежной. Заметно выравни-
вает тон, сужает поры, способствует разглаживанию морщинок и 
улучшает рельеф, возвращает коже здоровое сияние молодости.
50 г

20      30      40      50      60

 Sakadikium ™ 
 концентрированный экстракт дикого имбиря,  эффективный 

мультипротектор для кожи: защищает от  хроностарения, 
вредного действия UV и HEV-излучения («синего света» 
экранов). Возвращает коже природную яркость и оказывает 
детокс-эффект.

 витамин е 

 масло миндаля

ВЫСОКАя 
КОнцЕнТРАцИя 

АлТАЙскОгО 
МуМИё

SAcHA IncHI, или «арахис инков» (лат. Plukenetia Volubilis) — это растение со звездо-
образными плодами, произрастающее в экологически чистых предгорьях анд в бас-
сейне амазонки. Его листья, съедобные орехи и масло из них использовались в тече-
ние тысяч лет индейцами, живущими в районе перуанской амазонки.  

для РОскОшНОгО блЕскА сИльНЫХ ВОлОс  
И ВОсХИТИТЕльНО НЕжНОЙ кОжИ

! идеально Подходит для ухода за кожей и волосаМи   
в холодное вреМя года.

коМПлекс ореховых Масел
OMEGA 3-6-9 кислоты

для волос:

 Мягкий очищающий бАльзАМ 
CO-WASHING 
для всех типов волос 
200 г

 шАМПуНь-блЕск  
для ослабленных и поврежденных волос 
400 г

 дисциплинирующий кОНдИцИОНЕР-блЕск 
для ослабленных и поврежденных волос 
200 г

 МАскА-блЕск экстрапитательная  
для ослабленных и поврежденных волос 
200 г

 МАслО-блЕск для сухих  
и поврежденных волос 
70 мл

 сПРЕЙ-блЕск 
жИдкАя РАсчЕскА 
несмываемый для всех типов волос 
70 мл
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1  крем-контур для век  
против морщин 
20 мл

• подтягивает кожу вокруг глаз
• обладает антивозрастным  

действием
• заметно сокращает глубину и коли-

чество морщин
• делает кожу упругой и эластичной

2  крем-концентрАт  
против старения  
для шеи и декольте
50 мл

• возвращает коже упругость  
и эластичность

• сокращает провисание  
и растяжение кожи

• приводит к уменьшению морщин  
и омоложению кожи

3  крем-питАние  
против старения  
ночной для лица
50 мл

• уменьшает морщины и  
способствует омоложению кожи

• обладает успокаивающим  
действием

• придает коже гладкость и сияние
• питает и увлажняет кожу

4  крем-уход  
против морщин  
дневной для лица
50 мл

• способствует уменьшению морщин  
и омоложению кожи

• интенсивно увлажняет
• возвращает коже упругость и эла-

стичность

5  мАскА-ночь  
против старения  
для лица и шеи
50 мл

• оказывает выраженный  
лифтинг-эффект

• стимулирует выработку коллагена
• увлажняет, укрепляет  

и подтягивает кожу

6  мАсло-очищение  
для лица 
Антиоксидантное
95 мл

• деликатно очищает
• не вызывает ощущение  

стянутости на лице
• интенсивно увлажняет
• придает эластичность

ЭкстрАкт чАги буквально способен обращать время 
вспять. Кожа под его воздействием становится более упругой и 
эластичной, а пигментные пятна, отечность и темные круги под 
глазами уходят в небытие. Немаловажной особенностью чаги 
является способность к повышению устойчивости кожи к воз-
действию внешнего стресса.
Благодаря своему мощному антиоксидантному и противовос-
палительному действию, экстракт арктической чаги не только 
стирает морщины, но и укрепляет, подтягивает кожу, выравни-
вает тон и улучшает цвет лица, укрепляет сосуды.
Это делает кожу не только более молодой, но еще и более здо-
ровой!

1 2 3

4 5

6

7

гЕль-ПАРФЮМ для душа 
ИскушенИе 
(экстракт лотоса)
200 мл
Гель-парфюм для душа не только подарит 
коже гладкость и упругость, но и погрузит 
в мир утонченных ароматов. Экстракт 
лотоса обладает эффективным детокси-
фицирующим действием, прекрасно ув-
лажнит и придаст сияние коже. Подарите 
себе миг блаженства с гель-парфюмом 
для душа «Искушение»!

гЕль-ПАРФЮМ для душа 
страсть
(экстракт ириса)
200 мл
Гель-парфюм для душа подарит истинное 
наслаждение. Экстракт ириса подтяги-
вает и разглаживает кожу, повышает то-
нус и увлажняет. Остановите время и на-
слаждайтесь с гель-парфюмом для душа 
«Страсть»! 

гЕль-ПАРФЮМ для душа 
ПрИтяженИе
(экстракт лепестков розы)
200 мл
Гель-парфюм для душа оставляет на коже 
нежный аромат и длительное ощущение 
увлажненности. Экстракт лепестков розы 
оказывает тонизирующий и успокаиваю-
щий эффект, насыщая кожу полезными 
компонентами. Окунитесь в лепестки роз 
с гель-парфюмом для душа «Притяжение»!

секреты АромАтов:
иСКуШЕНиЕ — аромат создан по мотивам чувственного парфюма 
Gabrielle Chanel для женщин, он принадлежит к группе цветочные.  
Верхние ноты: Персик, Бархатец, Лист черной смородины, Бергамот, 
Цитрусовые; средние ноты: Цветочный, Жасмин, Ландыш, Розовое 
дерево, Цикламен; базовые ноты: Мускус, Анималистичный, Дерево, 
Пачули, Кедр.
СТРАСТЬ — аромат создан по мотивам роскошного парфюма Black 
Opium Yves Saint Laurent для женщин, он принадлежит к группе вос-
точные гурманские. Верхние ноты: Груша, Розовый перец и Мандарин; 
средние ноты: Цветы апельсина, Жасмин, Солнечный цветочный ак-
корд; базовые ноты: Ваниль, Пачули, Кедр, Кофе.
ПРиТЯЖЕНиЕ — аромат создан по мотивам изысканного парфюма 
Gucci Bloom Gucci для женщин, он принадлежит к группе цветочные. 
Верхние ноты: Зеленые листья; средние ноты: Цветочный, Жасмин, 
Ландыш, Иланг-иланг, Розовое дерево; базовые ноты: Мускус, Кедр, 
Древесный, Амбра. 

КРЕМ-ПАРФЮМ для рук 
ИскушенИе 
(масла ши и авокадо)
50 мл
Крем-парфюм для рук оставляет на коже 
нежный аромат и дарит бережный уход. мас-
ло ши интенсивно питает, увлажняет и смяг-
чает кожу. масло авокадо эффективно омо-
лаживает кожу, повышает ее тонус и упру-
гость. Все, что вам останется, это поддаться 
искушению с крем-парфюмом для рук!

КРЕМ-ПАРФЮМ для рук 
страсть 
(масла ши и винограда)
50 мл
Крем-парфюм для рук — настоящее спасе-
ние для сухой кожи. масло ши интенсивно 
питает, увлажняет и восстанавливает кожу. 
масло винограда витаминизирует кожу, 
делает ее мягкой и упругой. Опьяняющий 
аромат крем-парфюма для рук «Страсть» по-
дарит приятные ощущения, надолго остаю-
щиеся на коже!

КРЕМ-ПАРФЮМ для рук 
ПрИтяженИе  
(масла ши и миндаля)
50 мл
Крем-парфюм для рук восстановит водный 
баланс вашей кожи. масло ши интенсивно 
питает, смягчает и увлажняет кожу. масло 
миндаля придает коже гладкость и повы-
шает эластичность. Обновите кожу с крем-
парфюмом для рук «Притяжение»!

Компания БЕЛИта представляет новую 
косметическую линию гелей для душа и кремов для 
рук c парфюмированными ароматами FROM BELITA 
with LOVE — сочетание прекрасного ухода за вашей 
кожей и роскошных незабываемых парфюмов, 
наполненных страстью, притяжением и искушением, 
которые сведут с ума!

7  тоник- 
Эликсир  
для лица 
Антиоксидантный
150 мл

• обладает 
антиоксидантным 
действием

• придает гладкость  
и сияние коже

• сокращает глубину 
морщин

• улучшает  
цвет лица

ЭкстрАкт  
Арктической чАги — 
уникальный продукт, 
совместивший в себе пользу 
природных компонентов и самые 
современные исследования в 
области косметологии.

купи  
в один клик
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гЕль для мытья тела и волос  
для него 
ВОлнА СВЕжЕСТИ
250 мл

гЕль для мытья тела и волос  
для него 
зАРяд энЕРгИИ
250 мл

гЕль для мытья тела и волос  
для него 
МОРСКОЙ БРИз
250 мл

дЕзОдОРАНТ-АНТИПЕРсПИРАНТ  
для него 
ВОлнА СВЕжЕСТИ
150 мл

лимитированная коллекция гелей 
для душа, созданная для самых лю-
бимых мужчин — сильных, смелых 
и уверенных в себе! 
• эксклюзивные ароматы
• деликатное очищение
• заряд бодрости и энергии
• идеальный подарок 

гЕль для душА 
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ 
300 мл

гЕль для душА 
МуЖСКАЯ ТЕРРиТОРиЯ 
300 мл

гЕль для душА 
ЛЮБиМОМу ДЕДуШКЕ 
300 мл

гЕль для душА 
ЛуЧШЕМу ПАПЕ 
300 мл

бАльзАМ-слИВкИ  
после бритья  
для нормальной кожи
100 мл

гЕль после бритья  
для нормальной кожи
100 мл

кРЕМ после бритья  
для сухой  
и чувствительной кожи
100 мл

кРЕМ для ног  
с антимикробным  
эффектом
100 мл

гЕль  
для укладки волос  
с «мокрым» эффектом  
сильной фиксации
100 мл

линия  
BELITA FOR MEn 
основной уход —  
энергия ваших побед!
• ароматы природной 

свежести
• многофункциональные 

средства
• легкая консистенция
• эффективная защита 

и увлажнение

шАМПуНь-кОНдИцИОНЕР  
для всех типов волос 
СВЕжЕСТь И уКРЕПлЕнИЕ
300 мл

гЕль для душа 
энЕРгИя И БОдРОСТь
300 мл

гЕль с микрогранулами  
для умывания лица 
ЕжЕднЕВнОЕ ОчИЩЕнИЕ
200 мл

кРЕМ для лица  
для всех типов кожи 
ЕжЕднЕВнЫЙ уХОд
75 мл

бАльзАМ после бритья  
для всех типов кожи 
уСПОКАИВАЮЩИЙ
150 мл

дорогие мужчины! Компания БЕлИТА поздравляет Вас с днем защитника Отечества! От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, жизни, наполненной миром, счастьем и любовью близких! уверенно шагайте к высотам 

успеха и процветания, всегда сохраняя оптимизм и душевное равновесие!
лучший подарок на 23 февраля — мужская косметика от БЕлИТА. 

линия Bielita For Men — 
косметика для динамичных, 
энергичных и требовательных 
мужчин!
• комфорт и бодрящая свежесть
• многофункциональные 

средства
• биологически-активные 

ингредиенты
• восстановление и 

тонизирование

шАМПуНь для мужчин 
для всех типов волос
250 мл

шАМПуНь для мужчин 
против перхоти  
с освежающим эффектом
250 мл

гЕль-душ  
для мытья волос и тела
400 мл

ПЕНА для бритья  
для нормальной кожи
250 мл

ПЕНА для бритья  
для сухой  
и чувствительной кожи
250 мл

кРЕМ для бритья  
для всех типов кожи
100 мл

гИАлуРОНОВЫЙ шАМПуНь  
для волос 
ОСнОВнОЙ уХОд 
400 мл

гИАлуРОНОВЫЙ гЕль  
для душа 
ОСнОВнОЙ уХОд
400 мл

гИАлуРОНОВАя ПЕНА  
для бритья  
для всех типов кожи 
ОСнОВнОЙ уХОд
250 мл

гИАлуРОНОВЫЙ кРЕМ  
после бритья  
для всех типов кожи  
ОСнОВнОЙ уХОд
100 мл

гИАлуРОНОВЫЙ лОсьОН  
после бритья  
для всех типов кожи 
ОСнОВнОЙ уХОд
150 мл

Подарочный набор 
BELITA FOR MEN 
ОСнОВнОЙ уХОд

линия MEn'S cLUB —  
косметика для настоящих мужчин!
• комфортное использование
• смягчение и гладкость кожи
• эффективное увлажнение
• предупреждение  

появления морщин

линия Active Life — 
активная жизнь и живые 
эмоции!
• очищение после активного 

отдыха
• заряд свежести и 

бодрости
• нейтральный pH 

лИМИТИРОВАннАя КОллЕКцИя 
гЕлЕЙ для душА

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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https://belita.by/brendy/for-men-limited-edition.html
https://belita.by/brendy/84.html
https://belita.by/brendy/190.html
https://belita.by/brendy/227.html
https://belita.by/brendy/belita-for-men-osnovnoy-ukhod.html


SPIсY

TOBACCO

AQUATICA

* Подробности акции и список магазинов  на сайте www.vitex.by

ГЕЛИ ДЛЯ ДУша 
С МУжСКИМ ХаРаКтЕРОМ

2в1 гель-дуШ  
для волос и тела 

ПРЯНаЯ КОНОПЛЯ  
КИПаРИС 
Идеально подходит творческим, неординарным муж-
чинам, которые обладают невероятно притягатель-
ной харизмой и любят экспериментировать. 
Завораживающий аромат, в котором сплетаются 
мужественный кипарис и пряная конопля, чувствен-
ный и насыщенный, пикантный и загадочный, манит, 
притягивает, соблазняет и погружает в атмосферу 
запретного удовольствия.

2в1 гель-дуШ  
для волос и тела 

БЛаГОРОДНый СаНДаЛ 
таБаК
Обладает ярким мужским характером, идеально под-
ходит как для мужчин, ведущих активный образ жиз-
ни, так и для спокойных современных интеллектуалов, 
наслаждающихся жизнью в неспешном ритме.
терпкий, яркий аромат табака в дуэте с древесными но-
тами благородного сандала воплощает стиль и благо-
родство, страсть и шик. восточная амбра, мощный фе-
ромон, который пробуждает сексуальное влечение, по-
могает разжечь страсть, дарит уверенность и энергию. 

3в1 гель-дуШ  
для волос,  
тела и бороды 

ЛЕДНИКОВаЯ ВОДа  
цИтРУС ЮДЗУ 
Идеален для мужчин с характером, подчеркивает 
уверенность и энергичность, передает настроение 
азарта, элегантности и легкого флирта. 
Изысканный аромат, выразительный и свежий, сексу-
альный и энергичный одновременно, соединяет в себе 
прозрачность ледниковой воды и яркость цитруса 
юдзу, раскрывая и подчеркивая все грани твоей неор-
динарности. 

особые кондиционеры 
обеспечивают превосходный 

уход для бороды

12 и 23 
февраля

400 
мл

400 
мл

400 
мл
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