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«Keratin +»

для эффективного
восстановления волос

Декоративная
косметика «Luxury»
СС крем, Nude effect,
тональный крем
«Эффект бархатной кожи»,
bLUR-основа

«Black Сlean»

косметическая линия на основе
черного активированного
бамбукового угля

«Кремовые»
дезодоранты

к 8 марта

ощущение свежести 24 часа,
защита от раздражения
и сухости кожи

Подарочные наборы
для самых красивых!
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К 8 Марта

праздником Вас!
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас с чудесным праздником весны — 8 марта!
Пусть каждый день будет наполнен счастьем,
красотой, улыбками и приятными сюрпризами, а
наша косметика позволит Вам стать еще более
обаятельными и привлекательными! Будьте всегда прекрасны!
С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС»,
председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО
Виктор Терещенко

Специально для Вас мы приготовили
к празднику весны новые, великолепно
оформленные подарочные наборы
«Роскошное питание аргана
и миндаль» и «Густые и
блестящие».  
Подарочный набор
«Роскошное питание
аргана и миндаль»
Крем для душа
с ценнейшими маслами;
Крем для рук
с ценнейшими маслами.

Подарочный набор

«Густые и блестящие»
Шампунь
для густоты волос;
Сыворотка активатор
для густоты волос.
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скоро в продаже

Лифтинг никогда не был еще
таким эффективным!
Косметические средства линии уменьшают глубину вертикальных и горизонтальных морщин, разглаживают кожу, существенно укрепляют кожу
верхнего и подтягивают кожу нижнего века, уменьшают морщины вокруг
глаз, позволяют скорректировать контур лица.
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Рекомендовата
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45+

Специальные активные компоненты, усиливая действие друг друга,
позволяют воздействовать сразу на 5 лицевых зон:
1. подтягивают провисшую кожу шеи.
2. сокращают двойной подбородок.
3. уменьшают носогубные складки.
4. сокращают морщины на лбу, вокруг глаз.
5. моделируют овал лица.
Одним из главных активных компонентов линии является ультраконцентрированная гиалуроновая кислота («молекула молодости»). Она улучшает
клеточное обновление кожи и стимулирует выработку коллагена, кожа становится упругой, эластичной и подтянутой. Действуя по принципу инъекций, ультраконцентрированная гиалуроновая кислота проникает глубоко в кожу, эффективно
заполняя морщины и возвращая потерянный объем.
Кроме гиалуроновой кислоты в состав средств входят следующие высокоэффективные активные компоненты:
Стволовые клетки эдельвейса дарят поистине магическую красоту кожи
лица, восстанавливая упругость кожи, активно борются с потерей тургора кожи.
Клинически доказано:
• восстанавливают линию шеи и подбородка*,
• подтягивают провисание кожи шеи на 10,6%*.
*эффективность доказана компанией Sederma (Франция).

Renaissance® — уникальный по своей эффективности комплекс пептидов, который способствует повышению упругости кожи, разглаживает морщины и возвращает четкость контурам лица.
Всего за 4 недели
• повышается упругость, плотность кожи +38%,
• улучшается эластичность кожи +24%,
• сокращается объем морщин –18%.
*эффективность доказана компанией Infinitec (Испания).

Комплекс активных компонентов Shadownyl™ действует сразу в 3 направлениях:
• сокращает морщины и улучшает внешний вид кожи,
• активизирует синтез коллагеновых волокон,
• оказывает антиоксидантное действие.

	Суперлифтинг крем дневной
для лица, шеи и декольте
	Суперлифтинг крем ночной
для лица, шеи и декольте
	Суперлифтинг крем-гель
для век
	Суперлифтинг сыворотка для лица
Моментальный эффект
Гель-филлер для лица
Заполнитель морщин
	СС крем для лица
с эффектом лифтинга
	Суперлифтинг
ночная Волшебная маска
Гель-тоник для лица
с эффектом лифтинга
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Косметика, которую
хочется дарить
Безинъекционная процедура
ухода за кожей лица
Линия косметики MEZOcomplex от «БЕЛИТА» разработана по технологии безинъекционной
биоревитализации кожи для трех возрастных групп — 30+, 40+, 50+. Для каждого возраста
подобран сбалансированный комплекс высокоэффективных компонентов, позволяющий восстановить водный баланс кожи, защитить ее от преждевременного старения и омолодить ее.
Препараты этой косметической линии могут стать приятным сюрпризом в канун
женского праздника. Нужно лишь подобрать их в соответствии c возрастной группой
той, кому предназначается Ваш подарок. А оформить его можно с помощью удобных
подарочных пакетов компании «БЕЛИТА».
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30+

Очищение, тонизирование, интенсивный уход необходимы в
любом возрасте.

1	МезоДЕМАКИЯЖ
для лица и век
МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
для лица
2 МезоТОНИК
ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
3 МезоПИЛИНГ-СКАТКА
для лица
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
	МезоМАСКА для лица
4 ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Основное действие средств 30+ направлено на глубокое увлажнение
кожи, увеличение ее тонуса и упругости, сглаживание несовершенств кожи и выравнивание ее поверхности, разглаживание мелких морщинок, улучшение цвета лица.
Активные компоненты средств 30+
Optim Hyal™ уменьшает количество морщин на 46%;

- уменьшает глубину морщин на 12,5 %*;
- повышает поверхностное увлажнение кожи на 24%*;
- повышает глубокое увлажнение кожи на 12%*;
- увеличивает упругость кожи на 9 %*;
- увеличивает плотность кожи на 14%;
- увеличивает синтез гиалуроновой кислоты на 40%;
* эффект достигается через 1 месяц ежедневного применения,
эффективность доказана компанией Sederma, Франция.

Polylift® обладает легким лифтинг-эффектом, придает
коже упругость, выравнивает микрорельеф, сокращает
морщины.
Beautifeye™ подтягивает кожу век, сокращает морщинки вокруг глаз, уменьшает припухлости и темные круги под
глазами.
LPD’s Multivitamin (витамины A, C, E, F) ускоряют процесс обновления клеток, стимулируют синтез коллагена и
сокращают морщины.
	Миндальное масло успокаивает кожу, смягчает и питает.
	Масло ши увлажняет и смягчает кожу, стимулирует синтез собственного коллагена, восстанавливает цвет лица.
	Масло лесного ореха питает и увлажняет кожу, оказывает регенерирующее и смягчающее действие.
	Масло арники омолаживает кожу, улучшает цвет лица.
	Масло какао питает и увлажняет кожу, оказывает
регенерирующее и антиоксидантное действие.
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МезоКРЕМ дневной для лица 30+
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
МезоКРЕМ ночной для лица 30+
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
МезоКРЕМ-ГЕЛЬ для век 30+
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
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40+

Косметические средства для возраста 40+ стимулируют интенсивное
омоложение кожи: разглаживают морщины, обеспечивают лифтинг-эффект, повышают плотность и упругость, восстановливают оптимальный уровень увлажненности кожи, стимулируют синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена.
Активные компоненты средств 40+:
Ambre Oceane®:

- увеличивает синтез коллагена на 43%*;
- увеличивает синтез гиалуроновой кислоты на 19%*;
- уменьшает общую площадь морщин на 16%*; сокращает количество морщин на 15 %*.
* эффект достигается через 42 дня ежедневного применения,
эффективность доказана компанией Seppic, Франция..

Polylift® обеспечивает эффект лифтинга, выравнивает микрорельеф, сокращает
морщины.
Гиалуроновая кислота направленного действия проникает в глубокие слои эпидермиса,
обеспечивает видимый эффект разглаживания морщин путем выталкивания их изнутри, оказывая действие подобное салонной процедуре мезотерапии.
	Масло ши увлажняет и смягчает кожу, стимулирует синтез собственного коллагена,
восстанавливает цвет лица.
	Масло лесного ореха питает и увлажняет кожу, оказывает регенерирующее и
смягчающее действие.
	Масло арники омолаживает кожу, улучшает цвет лица.
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МезоКРЕМ дневной для лица 40+
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
МезоКРЕМ ночной для лица 40+
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
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	Мезосыворотка для лица 40+
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Мезокрем для век 40+
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
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Мезомаска
для век
ИНТЕНСИВНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ
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50+
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Косметические средства для возраста 50+ направлены на комплексное
омоложение кожи лица; эффективно разглаживают морщины в области «треугольника красоты», подтягивают
контур лица, активно питают кожу и глубоко увлажняют,
стимулируют синтез собственной гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, улучшают цвет лица.
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Активные компоненты средств 50+:
Matrigenics.14G — активирует 14 генов, участвующих в синтезе коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.
Matrigenics.14G:

- уменьшает морщины и линии на лбу на 19%*;
- уменьшает носогубные складки на 9%*;
- уменьшает морщины вокруг рта на 18%*;
- активизирует гены, участвующие в синтезе гиалуроновой
кислоты на 68%*
- активизирует гены, участвующие в синтезе коллагеновых
волокон до 37%*
- активизирует гены, участвующие в синтезе эластина на
21%.
* эффект достигается через 14 дней ежедневного применения,
эффективность доказана компанией Codif R&N, Франция.

Polylift® обеспечивает эффект лифтинга, придает
коже упругость, выравнивает микрорельеф, сокращает
морщины.
	Масло авокадо прекрасно питает кожу и активно ее
увлажняет, ускоряет процесс регенерации клеток кожи.
	Масло какао смягчает кожу, оказывает тонизирующее действие.

4

1

2

3

1
2
3
4

МезоКРЕМ дневной для лица 50+
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
МезоКРЕМ ночной для лица 50+
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Мезосыворотка для лица 50+
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Мезокрем для век 50+
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
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анонс
Все косметические средства линии KERATIN+
содержат «главный строительный материал» волос – кератин. Он составляет более 80% волосяного
стержня.  
Недостаток кератина делает кутикулу пористой и
хрупкой, в результате волосы становятся сухими,
ломкими и истонченными, кончики секутся.
Кератин, глубоко проникая в структуру волос, заполняет поврежденные участки, запечатывает кутикулу
и восстанавливает волосы изнутри.

гамма косметических средств
для достижения наилучшего результата
в уходе и восстановлении волос.

Подарите роскошный и здоровый вид своим волосам!
Восстановление и питание
Полноценный уход за волосами и защита их от повреждающих факторов,
благодаря сбалансированному действию
кератина и масла арганы. Масло арганы —
это удивительный комплекс витамина Е и омегакислот, который бережно питает и увлажняет кожу головы,
защищает волосы от вредного влияния внешних факторов,
придает мягкость и блеск, делает их послушными и гладкими. Масло восстанавливает даже сильно поврежденные волосы, делая их послушными и эластичными.

КРЕМ-ШАМПУНЬ для всех типов волос
ЛЕГКОСТЬ БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Крем-шампунь бережно очищает волосы, глубоко питает, уплотняет структуру волос и восстанавливает поврежденные участки, придает волосам здоровый блеск
и шелковистость, не утяжеляя их.

БАЛЬЗАМ-МАСЛО для всех типов волос
ЛЕГКОСТЬ БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Бальзам-масло глубоко питает волосы, уплотняет структуру и восстанавливает
поврежденные участки волос, придает блеск и шелковистость, не утяжеляя волосы.

Восстановление и зеркальный блеск
Линия «Восстановление и зеркальный блеск» помогает получить роскошный зеркальный блеск, а волосы выглядят, как после салонных процедур.
Жидкий шелк сохраняет естественный гидролипидный баланс
волосяного стержня, предупреждая его пересыхание и ломкость.
Уникальный комплекс Glossilyance, в состав которого входят экстракт сахарного тростника и корня лимона, увеличивает блеск волос на 11%, разглаживает чешуйки и придает волосам мягкость.

ШАМПУНЬ для всех типов волос
ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАЖАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Шампунь бережно очищает волосы, способствуя восстановлению и выравниванию
их структуры, заполняя поврежденные участки. Специальная технология отражающего покрытия дарит потрясающий зеркальный блеск, обеспечивая яркость цвета
даже поврежденным волосам.

МАСКА-БАЛЬЗАМ для всех типов волос
ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАЖАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ
30-СЕКУНДНАЯ

Маска-бальзам глубоко проникает в структуру волос, мгновенно восстанавливая
их структуру изнутри. Заполняет поврежденные участки волос и разглаживает секущиеся кончики. Специальная технология отражающего покрытия дарит потрясающий зеркальный блеск и яркость цвета даже поврежденным волосам, преображая волосы от корней до самых кончиков.

ФЛЮИД ЖИДКИЙ ШЕЛК
с протеинами шелка и кератином
для всех типов волос
НЕСМЫВАЕМЫЙ

Флюид восстанавливает микроповреждения изнутри волос, выравнивает структуру, запаивает секущиеся кончики. Специальная
технология отражающего покрытия дарит потрясающий зеркальный блеск, преображая волосы от корней до самых кончиков, дарит
волосам гладкость и эластичность, облегчает расчесывание.

ПЕНА для укладки волос
ОБЪЕМ И ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
СВЕРХСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Пена для укладки волос обеспечивает стойкую длительную фиксацию и подходит для всех типов волос.
1. Придает длительный объем Вашим волосам;
2. Восстанавливает поврежденную структуру волос;
3. Дарит восхитительный зеркальный блеск;
4. Сохраняет упругие подвижные локоны;
5. Не склеивает и не утяжеляет волосы.
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Восстановление и омоложение
С возрастом волосы становятся более ломкими, пористыми, теряют способность противостоять агрессивному воздействию окружающей среды. Истончение волос, выцветание природного оттенка, хрупкость и
выпадение — все это признаки старения волос. Зрелые волосы
требуют особого ухода — интенсивного питания и увлажнения.
Стволовые клетки гардении защищают клетки кожи головы от старения, борются с тусклостью и пористостью волос, восстанавливают и обновляют клетки.
Биотин питает и укрепляет волосы, борется с жесткостью волос, оказывает
антивозрастное действие.

ШАМПУНЬ для всех типов волос
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

Шампунь нежно очищает, питает и укрепляет волосы, способствуя восстановлению
и обновлению их структуры на клеточном уровне. Борется с 7 признаками старения
волос: пористость, тусклость, ломкость, истонченность, секущиеся кончики, сухость.

БАЛЬЗАМ для всех типов волос
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

Бальзам укрепляет и питает волосы, способствует восстановлению и обновлению их
структуры на клеточном уровне. Борется с 7 признаками старения волос: пористость,
тусклость, ломкость, истонченность, секущиеся кончики, сухость, жесткость. Дарит
волосам силу и красоту, облегчает расчесывание.

Восстановление и объем
Линия «Восстановление и объем» позволяет не
только восстановить волосы, но и придает им дополнительный объем.
Протеины кашемира — уникальный активный компонент для
ухода за волосами. Согласно результатам исследования, по своей структуре протеины схожи с натуральным волосом. Кроме того, они
состоят из 20 аминокислот, которые укрепляют и восстанавливают структуру волоса.
Протеины кашемира обволакивают волосы, проникают глубоко внутрь и восстанавливают повреждения. Они улучшают кровообращение кожи головы, обеспечивают
здоровый рост волос, активно питают волосяные луковицы, придают волосам эластичность и силу, надежно защищают их от негативного влияния окружающей среды.

ШАМПУНЬ для всех типов волос
ТЕХНОЛОГИЯ
ак-восстановления
Шампунь заботливо очищает волосы,
уплотняет их структуру и восстанавливает
поврежденные участки, восполняя недостаток натурального кератина. Придает
волосам мягкость и эластичность, защищает от негативного влияния окружающей
среды. Благодаря специальной технологии
аминокислотного восстановления шампунь действует сразу в двух направлениях:
1. защищает волосы от истончения и
ломкости;
2. приподнимает волосы от корней,
придавая им дополнительный объем.

БАЛЬЗАМ
для всех типов волос
ТЕХНОЛОГИЯ
ак-восстановления

Бальзам интенсивно питает и
уплотняет структуру волос, восстанавливая
поврежденные
участки. Придает волосам гладкость и эластичность, облегчает
их расчесывание. Благодаря
специальной технологии аминокислотного
восстановления
шампунь действует сразу в двух
направлениях:
1. защищает волосы от истончения и ломкости;
2. приподнимает волосы от
корней, придавая им дополнительный объем.

двухуровневое восстановление
Термальная вода — настоящий кладезь
полезных веществ и минералов для волос.
Она великолепно насыщает кожу головы влагой и необходимыми минеральными веществами
и микроэлементами, укрепляет корни и структуру волос,
возвращая силу и энергию ослабленным волосам.

ШАМПУНЬ для всех типов волос
2-Х КРАТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КЕРАТИНА
Специальная формула с двойной концентрацией жидких кератинов точно
воздействует на поврежденные участки волос, возвращая им силу и красоту. Шампунь бережно очищает волосы, «реставрируя» каждый поврежденный участок волоса и выравнивая его поверхность снаружи.  

БАЛЬЗАМ-МАСКА для всех типов волос
2-Х КРАТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КЕРАТИНА
Бальзам-маска интенсивно питает и укрепляет корни волос, возвращая
силу и энергию ослабленным волосам. Формула с двойной концентрацией
жидких кератинов точно воздействует на поврежденные участки волос и
восстанавливает их на 2-х уровнях:
1. проникает в структуру волос изнутри, увеличивая прочность и эластичность;
2. выравнивает поверхность волоса снаружи, уплотняет истонченные волосы.
Бальзам-маска облегчает расчесывание, «реставрируя» каждый поврежденный участок волоса.

ВВ БАЛЬЗАМ для всех типов волос
НЕСМЫВАЕМЫЙ
12 чудес

ВВ-бальзам «12 чудес» – «бальзам красоты» – многофункциональное
средство для волос, обеспечивающее потрясающее двухуровневое восстановление и преображение для волос.
Бальзам действует сразу в 12 направлениях:
1. Глубокое восстановление волос;
2. Защита от повреждений;
3. Шелковая эластичность;
4. Зеркальный блеск;
5. Дополнительный объем;
6. Питание поврежденных волос;
7. Облегчает процесс укладки;
8. Сохранение укладки на более длительный срок;
9. Защита против секущихся кончиков;
10. Легкое расчесывание и распутывание волос;
11. Защита от пушения;
12. Термозащита.

Против выпадения волос
Волосы могут выпадать по разным причинам: генетика, образ жизни, стресс,
возраст, неправильное питание, чрезмерное влияние внешних факторов.
Средства линии «Кератин + пептиды» помогают
контролировать потерю волос и стимулируют их рост. Идеально подходят для тех, кто страдает от постоянной или сезонной потери волос.
Специальный комплекс пептидов Procapil™* замедляет процесс старения фолликулов, что предотвращает выпадение волос.
*67% волонтеров отметили уменьшение
выпадения волос.
По данным компании Sederma (Франция).

ШАМПУНЬ
для всех типов волос
против выпадения волос
+активатор роста волос

Шампунь бережно очищает и восстанавливает структуру волос по всей
длине. Стимулирует кровоснабжение волосяных фолликул, улучшает
внешний вид волос и их рост.

БАЛЬЗАМ-МАСКА
для всех типов волос
+активатор роста волос

Бальзам для волос питает и укрепляет волосяные луковицы, восстанавливает структуру волос по всей длине. Стимулирует рост крепких и здоровых
волос, предотвращая их выпадение.

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА
для всех типов волос
НЕСМЫВАЕМАЯ

Активная сыворотка против выпадения волос — эффективное средство,
которое действует сразу в нескольких направлениях:
1. предотвращает выпадение волос;
2. стимулирует рост крепких и здоровых волос;
3. активизирует деятельность волосяных фолликул, улучшая рост новых волос;
4. восстанавливает структуру волос по всей длине.
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Инновационная формула
для эффективной борьбы
с черными точками и расширенными порами!
Второе название бамбукового угля — «черный бриллиант».
На протяжении веков он используется в медицине и косметологии в Египте,
Китае, Индии, Японии. Целебные свойства угля бамбука были описаны
Гиппократом еще в 40-м году до н.э.
Косметика с добавлением бамбукового угля, подобно магниту, притягивает
загрязнения, токсины, излишки кожного жира и выводит их из кожи.

Черные точки – одна из самых частых кожных проблем, вне зависимости от типа кожи, возраста. Кроме того, расширенные поры также доставляют много неприятностей.
Активированный бамбуковый уголь обладает мощными адсорбирующими свойствами и выраженной способностью
поглощать токсины и загрязняющие вещества, способствует снижению жирности кожи, глубоко очищает поры и предотвращает появление черных точек.

Специальные средства на основе черного активированного
бамбукового угля помогут избавиться от черных точек, а
также сузить поры, чтобы кожа обрела привлекательный и
ухоженный вид.

1

	Адсорбирующая
пенка для умывания
с активированным
бамбуковым углем

(не сушит кожу)
• глубоко очищает;
• адсорбирует и выводит загрязнения,
токсины, излишки кожного жира;
• удаляет черные точки;
• сужает расширенные поры.
Адсорбирующая пенка идеально очищает кожу,
не пересушивая ее, способствует удалению черных точек. Кожа остается чистой и матовой в
течение всего дня.
Применение: нанесите на влажную кожу лица,
слегка помассируйте. Особое внимание уделите зонам носа и подбородка. Тщательно смойте
водой.
Меры предосторожности: не наносите на кожу
вокруг глаз. При попадании в глаза немедленно
промойте их водой.
Подходит для всех типов кожи.
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Полирующая маска-скраб
с активированным бамбуковым углем

(не сушит кожу)
• адсорбирует и выводит загрязнения, токсины, излишки
кожного жира;
• удаляет черные точки и сужает поры;
• отшелушивает омертвевшие клетки;
• улучшает и выравнивает цвет лица.
Полирующая маска-скраб с активированным бамбуковым углем адсорбирует
и выводит загрязнения и токсины, способствует сужению пор и сокращению
количества черных точек.
Скрабирующие частицы отшелушивают омертвевшие клетки, бережно очищая
кожу.
Применение: нанесите на кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставьте на
3-4 минуты, затем нежно помассируйте 1-2 минуты и тщательно смойте водой.

3

«Т-зона»
Черная маска-пленка
с активированным бамбуковым углем

(не сушит кожу)
• адсорбирует и выводит загрязнения, токсины, излишки
кожного жира;
• вытягивает черные пробки глубоко из пор;
• сужает расширенные поры, делая их менее заметными.
Маска-пленка содержит активированный бамбуковый уголь, который способствует более глубокому очищению кожи. Средство адсорбирует и выводит загрязнения, токсины, излишки кожного жира. Маска образует на коже легкую
черную пленку, которая эффективно вытягивает черные пробки.
Благодаря специальной формуле маска-пленка способствует сужению расширенных пор, делая их менее заметными.
Применение: нанесите маску-пленку тонким ровным слоем на очищенную кожу
лица, избегая области вокруг глаз. Дайте маске полностью высохнуть (около 20
минут), затем снимите образовавшуюся пленку. Используйте 1-2 раза в неделю.

4
•
•
•
•

Черное густое мыло-скраб для тела
с активированным бамбуковым углем

(не сушит кожу)
отшелушивает омертвевшие клетки;
адсорбирует все виды загрязнений;
выводит токсины;
возвращает коже гладкость и бархатистость.

Черное густое мыло-скраб для тела с активированным бамбуковым углем открывает поры, эффективно адсорбирует все виды загрязнений, бережно отшелушивая омертвевшие клетки кожи. Деликатно очищает кожу, не пересушивая
ее, возвращая ей гладкость и бархатистость.
Применение: нанесите мыло на влажную кожу. Нежно помассируйте 1-2 минуты и тщательно смойте водой.

5

	Совершенное отбеливание
Зубная паста
с микрочастицами
черного
активированного угля

• эффективно отбеливает, не повреждая зубную
эмаль;
• защищает от образования темного налета и зубного
камня;
• надолго сохраняет свежесть дыхания.
Зубная паста с микрочастицами черного активированного угля защищает от образования темного налета и зубного камня, эффективно отбеливает зубы, не повреждая эмаль.
Благодаря специальным активым компонентам паста надолго сохраняет свежесть дыхания.
Не окрашивает зубную эмаль.
Применение: чистите зубы регулярно, желательно после каждого
приема пищи, но не менее 2-х раз в день в течение 2-3 минут или
согласно рекомендациям Вашего стоматолога. Не использовать по
назначению по истечении срока годности.
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«Белита» расширила линию «Luxury»
инновационными cредствами декоративной косметики.
Крем тональный для лица
Nude Effect
«невидимый» макияж
Тон универсальный
Легкий по структуре крем создает на коже невидимое покрытие —
эффект «отсутствия макияжа». Выравнивает тон кожи, придает нежную гладкость. Подходит для всех типов кожи.

1

CC cream
Крем тональный для лица
цветовая коррекция
Тон универсальный
СС-крем — корректор цвета, обеспечивает идеальное покрытие за счет
высокой концентрации оптических пигментов, создает безупречный тон
и скрывает несовершенства кожи: красные и темные пятна, тусклый
цвет лица. Легко подстраивается под естественный тон кожи. Подходит
для всех типов кожи.

Крем тональный для лица
Эффект бархатной кожи

2

тон 01 слоновая кость
тон 02 телесно-бежевый
тон 03 бежево-кремовый
тон 04 песочно-бежевый
Легкий тональный крем для лица обеспечивает изысканное бархатистое покрытие, не перегружая кожу и скрывая ее несовершенства
без эффекта «маски». Оказывает оптимальную степень коррекции,
подчеркивая естественный оттенок кожи и выравнивая ее тон. Создает матовый эффект, обеспечивая безупречный макияж на целый день.
Кожа выглядит роскошно и естественно светится изнутри без жирного
блеска! Подходит для всех типов кожи.

Корректирующая blur-основа
под макияж

Blur-основа под макияж подготавливает кожу для создания безупречного макияжа. Благодаря специальным рассеивающим частицам создает
эффект размытого фокуса (blur), визуально корректируя и делая незаметными недостатки кожи: «стирает» морщинки, маскирует видимые
поры и неровности кожи, делает ее ровной и необыкновенно гладкой.
Быстро впитывается. Повышает стойкость макияжа. Предотвращает
накапливание тонального крема в морщинках и порах. Подходит для
всех типов кожи.

3
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Макияж в стиле Nude

Тренд 2016

1. Идеальная кожа
На очищенную кожу наносим Blur-основу Luxury под макияж, поверх — тональный крем. Тщательно растушевываем. Далее выделяем скулы и придаем лицу правильную форму. Для этого берем корректирующую пудру, которая на пару тонов темнее тонального крема, но сильно не отличается от цвета кожи и
оттенка тонального средства.

совет визажиста

совет визажиста

NUDE-макияж — это
естественный макияж, почти
незаметный, но одновременно
подчеркивающий всю красоту
женского лица.
Основное преимущество такого
макияжа заключается в том,
что он гармонично сочетается
с любой одеждой и прекрасно
вписывается в самые разные
образы.

В NUDE-макияже важно расставить акценты и соблюсти их баланс.

2. Глаза
Для натурального макияжа глаза должны быть выделены совсем чуть-чуть.
Можно использовать карандаш Smoky Eyes с растушевкой для глаз. Чтобы придать взгляду глубину и
выразительность, выберем два оттенка теней Luxury — светлый и чуть темнее. Светлый оттенок наносим
на подвижное веко и на зону под бровями, оттенком темнее выделяем складку верхнего века. Чтобы
создать своеобразный эффект легкой дымки, светлые тени наносим на подвижное веко от внутреннего
угла до середины глаза, на другую часть, до внешнего уголка глаза, наносим более темный оттенок и
растушевываем границу между ними.
Завершающий штрих в макияже глаз — тушь. Выбираем тушь Luxury с аргановым маслом, которая подчеркнет природную красоту ресниц.
3. Губы
Покрываем губы защитным бальзамом, он подчеркнет их натуральный красивый цвет. Если Вы предпочитаете помаду, используйте неяркие матовые оттенки или оттенки, на тон темнее или в тон с Вашими губами.
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Удобные для использования компактные
дезодоранты-антиперсперанты
с текстурой «сухого» крема
дают ощущение свежести
в течение 24 часов и прекрасно защищают
от раздражения и сухости кожи.

«Сухой» крем — это совершенно новое
средство с необычными качествами.
Крем легко наносится и хорошо распределяется, быстро впитывается в кожу,
не оставляя следов и неприятных ощущений. Дезодорант-антиперсперант расходуется экономно,  совсем небольшими
порциями, оставляя великолепное ощущение свежести.

Выберите для себя один
из четырех ароматов,
подходящий Вашему
настроению и стилю
дезодорант-антиперспирант
романтическая Франция
сухой крем
24 ч
дезодорант-антиперспирант
Итальянские каникулы
сухой крем
24 ч
дезодорант-антиперспирант
чувственная Испания
сухой крем
24 ч
дезодорант-антиперспирант
Скандинавское утро
сухой крем
24 ч

Дезодоранты от «Белита» подарят Вам:
•
•
•
•
•

Ощущение свежести 24 часа;
Защита от пота и неприятного запаха;
Кремообразная текстура;
Без спирта;
Защита от раздражения и сухости кожи.
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Лучшее для Вас

Уход за волосами после зимы
В течение долгих зимних месяцев наши волосы страдают от мороза на улице, от излишней
сухости в помещениях с центральным отоплением. Становятся от этого тусклыми, ломкими.
В начале весны, когда общий авитаминоз достигает своего пика, это особенно заметно.
И пора бы уже снять шапки, распустить надоевшие за зиму хвостики и косы, но… Состояние волос не радует.

Косметические препараты линии «Крапива и Аргинин»
компании «БЕЛИТА» помогут оживить Ваши волосы после
зимних холодов и вернуть им здоровье и силу!

Активные компоненты линии:
Крапива — незаменимое средство для улучшения здоровья волос. Экстракт крапивы
содержит аскорбиновую кислоту, каротин, витамины группы В, К. Благодаря своим лечебным свойствам крапива великолепно защищает волосы от выпадения, улучшает их
структуру, придает волосам силу.
Аргинин — незаменимая аминокислота делает волосы более сильными и стойкими
к ломкости, улучшает кровоснабжение волосяных луковиц, «латает» поврежденные
участки и восстанавливает целостность стержня волос, восполняя недостаток белка-кератина.
Молочная кислота усиливает действие основных компонентов, глубоко проникая
вглубь волос, способствует регенерации и обновлению их внутриклеточной структуры,
заполняет межклеточный цемент волоса и «запаивает» секущиеся кончики.

Каждый компонент в составе препаратов линии «Крапива-Аргинин» очень
важен и полезен, но вместе они с утроенной силой (крапива + аргинин
+ молочная кислота) решают проблемы волос по всем направлениям:
восстанавливают волосы изнутри;
уплотняют структуру истонченных и ослабленных волос;
запаивают секущиеся кончики и предотвращают иссушение,
ломкость, слоистость и сечение волос;
придают волосам здоровый блеск, мягкость
и шелковистость.

1

1

Шампунь

против ломкости
для истонченных и секущихся волос

Шампунь бережно и деликатно очищает истонченные, секущиеся волосы,
которые требуют особой осторожности в обращении. Уникальное сочетание экстракта крапивы, аминокислоты аргинин и молочной кислоты
позволяет восстановить структуру волос, повысить их эластичность и
прочность, предотвратить сечение и обламывание кончиков волос, вернуть волосам здоровый вид.

2

4

Бальзам-маска

против ломкости
для истонченных и секущихся волос

Бальзам-маска на клеточном уровне восстанавливает волосы изнутри,
оживляет даже самые несчастные волосы. Предупреждает спутывание и
ломкость волос. Уникальное сочетание современных технологий и природных компонентов позволяет удерживать влагу внутри волос, предотвращая
иссушение, ломкость, слоистость и раздвоение кончиков.

3

Спрей

против ломкости несмываемый
для истонченных и секущихся волос

Создает поверхностный защитный слой для ломких, поврежденных волос. Облегчает процесс расчесывания.

4

Сыворотка

против ломкости несмываемая
для истонченных и секущихся волос

Эффективно ухаживает за истонченными и секущимися кончиками волос.
Активные компоненты «запечатывают» кутикулу волос, уплотняют структуру и сокращают ломкость волос, предупреждают раздвоение их кончиков.

2

3
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Готовимся к весеннему сезону

Сделайте тело
красивым!
Упругая и гладкая кожа тела — мечта любой женщины.
И она вполне осуществима. Правильно подобранные
косметические средства способны сделать кожу упругой
и подтянутой, добавить вам уверенности в себе и
хорошего настроения. Предлагаем вашему вниманию три
косметических линии по уходу за кожей тела от компании
«БЕЛИТА», которые помогут вам выглядеть безупречно.
Они великолепно дополняют друг друга, очищают,
подтягивают кожу, повышают ее тонус и добавляют вам
бодрости и хорошего настроения.

Body Sculptor
совершенный уход
за Вашим телом!

—

Гель-скраб для душа
BEAUTY BODY
очищающий
подтягивающий
Гель-душ
BEAUTY BODY
увлажняющий
тонизирующий
Крем
BEAUTY MOISTURIZER
интенсивно
подтягивающий
увлажняющий
	Скраб
SUGAR DETOX
кофейно-сахарный
Крем
BEAUTY LIFT
упругая грудь
Крем
BEAUTY BODY
упругий живот,
бедра, ягодицы

SPAантицеллюлит

Полная программа
коррекции целлюлита
Системный подход и эффективные формулы препаратов
способствуют естественному
процессу сжигания жиров, повышая упругость кожи и корректируя контуры тела.
Гель для душа
аква-дренаж
	Соль для ванн и массажа
антицеллюлитная
Крем-гель для тела
сжигатель калорий
	Моделирующий крем
стройное тело
	Антицеллюлитный
крем
для тела
интенсивный
Концентрат
антицеллюлитный
для области бедер
и ягодиц

Active LIFE —
косметическая линия
для активных людей
Все, что может понадобиться
в спортзале— в удобной
компактной упаковке!

для него
Гель для мытья
тела и волос
Заряд энергии
Гель для мытья
тела и волос
Морской бриз
Гель для мытья
тела и волос
Волна свежести

для нее
Гель для душа Slim эффект
Гель для душа
Упругость и Рельеф
Гель для душа
Свежесть и Релакс
Крем для тела
Увлажнение и Релакс

ная
Удоб вка
о
упак
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СЕРИЯ КОСМЕТИКИ С МУЦИНОМ УЛИТКИ
Все стремятся получить идеальную, ровную кожу. Новая серия косметики от «Белита-М» с муцином
улитки поможет достичь желанного результата. Случайно сделанное открытие, выявившее удивительным образом сохраняющуюся молодость рук работников ферм по разведению улиток, возвело муцин
(иначе — слизь) улиток в статус первоклассного косметического компонента и было незамедлительно
принято на вооружение косметическими премиум-брендами.
Основа всех средств серии — Poly-Helixan PF — содержит 99 % фильтрата муцина улитки.
Это многофункциональный косметический препарат, содержащий в своем составе значительное количество биологически активных веществ: аллантоин, гидролизированный коллаген,
эластин, витамины А, С, Е, В6, микроэлементы, аминокислоты, натуральную гликолевую кислоту и целый комплекс пептидов — и все это природного происхождения! Благодаря всем
этим веществам косметика на основе секрета улиток обладает очень эффективным мультифакторным воздействием на кожу.
Poly-Helixan обеспечивает:
РЕГЕНЕРАЦИЮ: способствуя обновлению клеток, борется с несовершенствами кожи — пигментными пятнами, проявлениями
акне и др.;
ОМОЛОЖЕНИЕ: разглаживает морщинки, повышает упругость
и эластичность кожи, замедляет ее старение;
ЗАЩИТУ КОЖИ: содержит антиоксиданты, укрепляющие естественный защитный барьер кожи, защищает клетки от окислительного стресса, вызванного УФ-лучами.

Уход за кожей лица:
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ С МУЦИНОМ УЛИТКИ создан для замедления процессов старения, обеспечивает кожу ценными компонентами, необходимыми для активных обменных процессов, протекающих в дневное время. Крем применяется утром и отлично подходит как база под макияж для всех типов кожи.
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С МУЦИНОМ УЛИТКИ обеспечивает прекрасный уход и восстановление кожи. В результате применения маски кожа становится мягкой, гладкой и эластичной.
КРЕМ-АКТИВ ВОКРУГ ГЛАЗ С МУЦИНОМ УЛИТКИ разработан специально для
нежной кожи вокруг глаз. Прекрасно сбалансированная формула этого крема способствует
выработке коллагена и эластина, активизирует функции фибробластов, улучшает состояние
проблемной кожи, формирует защитный барьер, а также борется с пигментными пятнами.
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ С МУЦИНОМ УЛИТКИ разработан для обновления и
восстановления кожи во время сна. Регулярное применение крема способствует укреплению овала лица, улучшает тонус, цвет и текстуру кожи. Крем придает нежность и бархатистость коже, обеспечивая ночной отдых и восстановление.
ОБНОВЛЯЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА С МУЦИНОМ УЛИТКИ бережно отшелушивает отмершие клетки кожи, устраняет загрязнения, обладает подтягивающим эффектом. Скраб прекрасно восстанавливает мягкость и гладкость кожи, способствует лучшему проникновению активных веществ.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА С МУЦИНОМ УЛИТКИ — это идеальное
средство для ежедневного очищения и придания коже свежести и тонуса. Тоник эффективно удаляет загрязнения с поверхности лица, тонизирует кожу и оставляет длительное
ощущение свежести, не нарушает баланс кожи.
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С МУЦИНОМ УЛИТКИ интенсивно увлажняет кожу, предупреждает появление и борется с уже существующими морщинами, улучшает текстуру и тон кожи. Регулярное применение сыворотки устраняет
симптомы усталого лица, восстанавливает сияние кожи, замедляет процессы старения.
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ С МУЦИНОМ УЛИТКИ бережно и глубоко очищает кожу, не вызывая раздражения и не пересушивая ее, способствует улучшению тона кожи и регенерации, не вызывает ощущения стянутости, смягчает и увлажняет
кожу, придает ей свежесть.

Уход за телом:
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК С МУЦИНОМ УЛИТКИ эффективно восстанавливает нежную кожу рук, смягчает, успокаивает и питает ее, а также способствует
регенерации клеток и омоложению кожи, обеспечивает рукам уход и превосходную защиту в течение всего дня.
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С МУЦИНОМ УЛИТКИ разработано специально для комплексного эффективного ухода за нормальной и чувствительной кожей тела. Молочко
легко и быстро впитывается, оставляя кожу мягкой, гладкой и увлажненной.
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Лучшее для Вас

актуальных антивозрастных
средств

Индустрия
красоты постоянно
находится в динамичном
развитии. Каждый год
многообразие антивозрастных
кремов для лица обновляется,
ассортимент становится все
шире. Антивозрастные средства
Ультраконцентрированный комплекс
последнего поколения призваны
Интенсивное омоложение
эффективно бороться
моделирование овала лица
с признаками старения.
со стволовыми клетками эдельвейса и пептидами
линия «Ампулы красоты»
Предлагаем вам 6 актуальных
Средство интенсивно омолаживает клетки кожи, моделирует овал лица, повышает
антивозрастных средств,
эластичность кожи, разглаживая даже глубокие морщины. Активные компоненты
признанных наиболее
средства подтягивают овал лица и поднимают линию подбородка. Экстракт ствоэффективными в борьбе
ловых клеток эдельвейса защищает кожу от образования свободных радикалов, возза молодость кожи.
вращает упругость и молодость кожи.

не заметить результат
невозможно!

1

Клинически доказано:
- восстанавливает линию шеи на 56% за 3 недели*;
- уменьшает образование свободных радикалов на 69%*;
- разглаживает «гусиные лапки»*.

*По данным компании Sederma (Франция).

Экстракт семян яблок и пептиды обладают восстанавливающим действием, замедляют процессы старения, стимулируя синтез коллагеновых и эластиновых волокон.
По данным международного центра исследования кожи Vincience (Франция):
- поверхность морщин сокращается на 40%;
- количество морщин уменьшается на 31%;
- длина морщин сокращается на 40%.
Комплекс рекомендуется для ежедневного использования. Одна ампула рассчитана на одно применение. Максимальный эффект достигается после 20 дней применения, а затем рекомендуется сделать перерыв на 2-3 месяца.

2

Глобальный антивозрастной крем дневной для лица
линия LuxCare Самоомоложение

3

Крем-комплекс Ночной для лица ПРОТИВ СТАРЕНИЯ
линия LuxCare Самоомоложение

4

Курс радикального омоложения
для усиленного эффекта обновления
и восстановления кожи лица, шеи и декольте
линия Peptide «Вакцина молодости»

Мультиактивный крем предназначен для глобального уменьшения всех визуальных признаков старения: мимических морщинок, морщин, появления тусклости и сухости кожи. Входящий в состав крема
экстракт красных водорослей помогает ревитализировать кожу, заметно повышает ее упругость и эластичность
всего за 3 дня. Масла косточек винограда и лесного ореха тонизируют и освежают кожу, улучшают ее структуру
и рельеф, восстанавливают липидный баланс, успокаивают кожу, защищая ее от раздражения и воспаления.

1
3

2

Крем-комплекс интенсивного действия стимулирует процесс обновления клеток и выработку
коллагена ночью, поскольку именно в это время Ваша кожа наиболее восприимчива к восстанавливающему воздействию средств по уходу. FucogelTM обеспечивает интенсивное пролонгированное
увлажнение и повышает тугор кожи. Витамины Е и PP стимулируют регенерацию и обновление клеток, препятствуя старению кожи, сохраняя и поддерживая ее красоту.
Благодаря активным компонентам заметно сокращается количество морщин, выравнивается тон и текстура
кожи, улучшается ее упругость и эластичность, к утру кожа наполняется жизненной силой и сиянием.

Это интенсивная программа по восстановлению и омоложению зрелой кожи, которая быстро и
эффективно действует на возрастные изменения: моментально разглаживает и подтягивает кожу,
уменьшает количество и глубину морщин, восстанавливает тонус и природный цвет лица.
Курс состоит из двух высококонцентрированных препаратов интенсивного действия, которые необходимо смешивать перед нанесением на кожу. При смешивании усиливается биологическая
активность компонентов, что приводит к сверхомолаживающему действию и быстрым видимым
результатам.
Средство стало победителем премии журнала Cosmopolitan-Beauty Awards 2014.

5

Антивозрастная КРЕМ-МАСКА для лица
несмываемая
линия LuxCare Самоомоложение

Антивозрастная крем-маска содержит инновационный мощный комплекс биологически активных молекул — эпидермальный фактор роста (EGF — Epidermal Growth Factor).
Мультивитаминизированная формула несмываемой крем-маски глубоко питает кожу, активизируя микроциркуляцию в клетках, борется с явными признаками старения. Сквалан омолаживает,
уменьшает морщинки, проникает в кожу, смягчая и увлажняя ее. Масло косточек винограда,
персика восстанавливает липидный баланс, обеспечивает интенсивное питание кожи. Благодаря
интенсивному воздействию крем-маска активизирует 11 факторов красоты кожи, оказывает комплексное воздействие на все признаки старения кожи, включая ярко выраженные. Маску следует
наносить на кожу лица, через 10 минут удалить остатки бумажным полотенцем или ватным диском. Средство не нужно смывать водой. Рекомендуется использовать 2 раза в неделю.

6

Ежедневный уход вокруг глаз
линия Peptide «Вакцина молодости»

4

Средства идеально подходят для деликатного ухода за кожей вокруг глаз.
Заполняющий морщины выравнивающий гель дневной вокруг глаз дарит коже мощный энергетический заряд, обеспечивает моментальный лифтинг-эффект и длительное увлажнение кожи вокруг глаз. Легко
заполняет и разглаживает морщины, борется с признаками старения вокруг глаз, способствует уменьшению припухлостей и темных кругов под глазами. Можно использовать в качестве «ретуши» морщин в течение дня по мере
необходимости.
Глубоко восстанавливающий питательный крем ночной вокруг глаз оказывает коже необходимую поддержку,
стимулирует ее самообновление и восстановление, возвращая коже молодость. Крем ночной дополняет дневной
гель и оказывает мощное омолаживающее действие.

5
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Изысканный
подарок к

8 марта

Подарочный набор LUXURY

Состав набора:
Мицеллярная вода для снятия макияжа;
Тушь для ресниц «Королевский объем».

Подарочный набор HAPPY MOMENTS
	Романтическая Франция
Состав набора:
Парфюмированный крем для рук и тела;
Гель для душа.

7
6

Belita Young — выбор молодых и динамичных!

9

Великолепным подарком для молодой девушки к женскому
празднику станут косметические средства линии.
3

4
5
2
1

Линия BELITA YOUNG содержит
косметические средства, необходимые для ежедневного ухода за лицом и телом. Сбалансированный состав средств бережно очистит кожу лица, тела и
волосы, обеспечит комплексную
защиту от внешних негативных
факторов окружающей среды,
а яркий и дерзкий аромат поднимет настроение на весь день.
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1 ВВ крем для лица
PHOTOSHOP-ЭФФЕКТ
2 Тушь для ресниц FLASHES
Взрывной объем + бесконечная длина
3 Мицеллярная вода
для снятия макияжа
и тонизирования кожи
«Бережный уход»
4 Гель с микрогранулами
для умывания лица
«Оптимальное очищение»
5 Крем для лица
«Безупречная кожа»
6 Шампунь для волос
«Блеск и Сила»
7 Гель для душа
«Мягкий уход»
8 Бальзам для волос
«Блеск и Сила»
9 Крем для рук и тела
«Формула нежности»
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