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А тАкже в номере:

Маски для лица на нетканой основе

средства 
для депиляции



1	МЕЗОГЕЛЬ	
ОЧИЩАЮЩИЙ	ПЕНЯЩИЙСЯ	
«ЭФФЕКТ	МИКРОМАССАЖА»	
для	тела

Предназначен	 для	 эффективного	 очищения	 кожи	
и	 подготовки	 ее	 к	 использованию	 других	 средств	
линии.	Пилинг бамбуковый особо	тщательно	глу-
боко	 очищает	 загрязненные	 поры	 кожи,	 удаляя	
омертвевшие	 клетки	 эпидермиса,	 эффективно	
полирует	 и	 разглаживает	 кожу.	 Целлюлозные 
гранулы эффективно	захватывают	загрязнения	и	
ороговевшие	 клетки	 кожи,	 обеспечивают	 мягкое	
поверхностное	очищение	кожи.	Экстракт фукуса 
способствует	выведению	излишней	жидкости.	Экс-
тракт ламинарии способствует	очищению	кожи	от	
шлаков	и	токсинов.
Подходит	для	регулярного	использования.

2	МЕЗОСКРАБ	
BODY	SLIM	
для	тела	солевой

МезоСКРАБ	 для	 тела	 с	 солью	 Мертвого	 моря	—	
прекрасное	очищающее	средство	с	кремовой	тек-
стурой	и	бодрящим	ароматом	мятного	масла.	Соль 
Мертвого моря	укрепляет	кожу,	способствует	вы-
ведению	 лишней	 жидкости,	 шлаков	 и	 токсинов.	
Масло кокоса	питает	и	успокаивает	кожу,	делает	
ее	 мягкой	 и	 бархатистой.	 Освежающее	 мятное 
масло	 усиливает	 кровообращение	 кожи,	 надолго	
сохраняет	ощущение	свежести	и	бодрости.
Регулярное	 использование	 мезоскраба	 способ-
ствует	оздоровлению	кожи,	уменьшению	проявле-
ний	целлюлита,	возвращает	коже	природную	упру-
гость	и	гладкость.

MezoBodyComplex — 
безупречная красота Вашего тела

Компания «БЕЛИТА» разработала линию по уходу за телом 
и коррекции фигуры — MezoBodyComplex —  
достойную альтернативу мезотерапии тела.

Mezoкоктейль активных компонентов косметических средств линии обеспечивает:
 Actisculpt	 способствует	интенсивному	расщеплению	локальных	жировых	отложений,	

выравнивает	кожу,	повышает	ее	упругость.
	 Экстракты фукуса и	ламинарии стимулируют	кровообращение,	способствуют	выве-

дению	лишней	жидкости	из	тканей.	
	 L-карнитин и	кофеин —	активаторы	метаболизма	—	стимулируют	кровообращение	и	

усиливают	процесс	липолиза,	способствуя	сжиганию	жировых	отложений.
 Пронален антицеллюлит усиливает	обменные	процессы,	интенсивно	сжигая	жировые	

клетки,	выравнивает	кожу	и	придает	ей	упругость.
 Экстракт центеллы азиатской стимулирует	синтез	коллагена,	улучшает	тургор	кожи.	
 Экстракт африканской кигелии эффективно	укрепляет	и	подтягивает	кожу,	обеспе-

чивает	поднятие	груди,	улучшает	ее	форму	и	внешний	вид.
 Bio-Bustyl™ стимулирует	синтез	коллагена,	делает	кожу	более	упругой	благодаря	глу-

бокой	реструктуризации.
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              точечное воздействие – видимый результат
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3	
МЕЗОСЫВОРОТКА	
LIFT	&	SLIM	
для	внутренней	и	внешней	
поверхности	рук	и	бедер

МезоСЫВОРОТКА	 предназначена	 для	 укре-
пления	и	подтягивания	внутренней	и	внешней	
поверхности	рук	и	бедер.	Actisculpt способ-
ствует	 интенсивному	 расщеплению	 локаль-
ных	жировых	отложений,	повышает	упругость	
кожи.	
Экстракты фукуса и ламинарии	 способ-
ствуют	выведению	лишней	жидкости	из	тка-
ней.	L-карнитин и	кофеин —	активаторы	ме-
таболизма	—	 стимулируют	 кровообращение	
и	 усиливают	 процесс	 липолиза,	 способствуя	
сжиганию	 жировых	 отложений.	 Экстракт 
центеллы азиатской	 стимулирует	 синтез	
коллагена,	 улучшает	 тургор	 кожи.	 Эластин, 
кониак маннан эффективно	 подтягивают	
кожу.

4	
МЕЗОКРЕМ-СЫВОРОТКА	
PUSH-UP	&	LIFT	
для	груди

МезоКРЕМ-СЫВОРОТКА	 разработана	 для	
укреп	ления	и	подтягивания	кожи	груди.	
Экстракт африканской кигелии	эффективно	
укрепляет	 и	 подтягивает	 кожу,	 обеспечивает	
поднятие	груди,	улучшает	ее	форму	и	внешний	
вид. Bio-Bustyl™ стимулирует	 синтез	 колла-
гена,	делает	кожу	более	упругой.	Гиалуроно-
вая кислота	увлажняет	кожу,	способствует	ее	
регенерации,	 делает	 более	 мягкой	 и	 гладкой.	
Масло кокоса питает	кожу,	смягчает	ее	и	успо-
каивает,	придает	гладкость	и	бархатистость.

5	
МЕЗОГЕЛЬ	
для	тела	
«ПЛОСКИЙ	ЖИВОТ»

Уникальное	 косметическое	 средство,	 разработанное	
для	 борьбы	 с	 локальными	 жировыми	 отложениями	
в	 области	 живота	 и	 талии.	 Actisculpt	 способствует	
интенсивному	расщеплению	локальных	жировых	от-
ложений,	выравнивает	кожу,	повышает	ее	упругость.	
Кофеин стимулирует	 кровообращение	 и	 усиливает	
процесс	 липолиза,	 способствует	 сжиганию	 жиров.	
Экстракт центеллы азиатской	 стимулирует	 синтез	
коллагена,	улучшает	тургор	кожи,	делает	ее	упругой	и	
гладкой.	Экстракт фукуса способствует	выведению	
излишней	 жидкости	 из	 организма.	 Гиалуроновая 
кислота	увлажняет	кожу,	способствует	ее	регенера-
ции,	делает	более	мягкой	и	гладкой.

6	
МЕЗОКРЕМ-ГЕЛЬ	
SLEEP	SLIM	
для	тела	ночной

«Интеллектуальное»	 косметическое	 средство,	 спе-
циально	разработанное	для	коррекции	фигуры	в	ноч-
ное	 время.	 Обладает	 антицеллюлитным,	 липолити-
ческим	и	лимфодренажным	действием,	способству-
ет	 похудению	 и	 моделированию	 фигуры	 во	 время	
сна.	 Actisculpt способствует	 интенсивному	 расще-
плению	локальных	жировых	отложений. L-карнитин	
и	 кофеин	 стимулируют	 кровообращение	 и	 усили-
вают	процесс	липолиза,	 способствуя	сжиганию	жи-
ровых	 отложений.	 Экстракт фукуса	 способствует	
выведению	излишней	жидкости	из	организма.	Экс-
тракт центеллы азиатской	стимулирует	синтез	кол-
лагена,	улучшает	тургор	кожи,	делает	ее	упругой	и	
гладкой.	Масло кокоса	питает	кожу,	смягчает	ее	и	
успокаивает,	придает	гладкость	и	бархатистость.

7	МЕЗОКРЕМ-ГЕЛЬ	
FITNESS	SLIM	
для	тела	термоактивный

Антицеллюлитное	 косметическое	 средство	 с	 легким	
согревающим	 действием.	 Обладает	 липолитическим,	
дренажным	 действием,	 способствует	 расщеплению	
излишних	 жировых	 отложений.	 Повышает	 эффек-
тивность	 физической	 нагрузки	 во	 время	 тренировки.	
Actisculpt	 способствует	 интенсивному	 расщеплению	
локальных	 жировых	 отложений,	 повышает	 упругость	
кожи.	Пронален антицеллюлит усиливает	обменные	
процессы,	 интенсивно	 сжигая	 жировые	 клетки.	 Экс-
тракт красного перца усиливает	 процессы	 метабо-
лизма,	 способствует	 выведению	 избыточной	 жидко-
сти.	 L-карнитин	 и	 кофеин	 стимулируют	 кровообра-
щение	 и	 усиливают	 процесс	 липолиза,	 способствуя	
сжиганию	жировых	отложений.

8	МЕЗОКРЕМ-ГЕЛЬ	
КРИОлиполиз	
для	тела	
с	охлаждающим	эффектом

Антицеллюлитное	 косметическое	 средство	 с	 криоак-
тивным	действием,	разработанное	для	моделирования	
силуэта,	укрепления	и	поддержания	тела	в	тонусе.	
Actisculpt	способствует	интенсивному	расщеплению	
локальных	жировых	отложений,	повышает	упругость	
кожи.	L-карнитин и	кофеин стимулируют	кровообра-
щение	и	усиливают	процесс	липолиза.	Фресколат и 
ментол улучшают	 и	 усиливают	 микроциркуляцию	
крови	 в	 тканях	 за	 счет	 крио-эффекта,	 обеспечива-
ют	приятное	длительное	ощущение	свежести	и	про-
хлады.	Экстракт центеллы азиатской	 стимулирует	
синтез	 коллагена,	 улучшает	 тургор	 кожи,	 делает	 ее	
упругой	и	гладкой.	
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ГлАвные противники  
крАсоты и молодости кожи в Городе:

 Загрязнения
В	городской	атмосфере	присутствует	огромное	количество	микроско-
пических	частичек	грязи,	сажи,	выхлопных	газов	и	прочих	загрязнений,	
которые	постоянно	витают	в	воздухе.	Они	оседают	на	незащищенной	
коже,	проникая	в	глубокие	слои	эпидермиса,	расширяя	и	закупоривая	
поры,	обезвоживая	кожу,	делая	цвет	лица	серым	и	тусклым.

 излучения 
Солнечное излучение
Воздействие	солнечных	лучей	—	одна	из	основных	причин	старения	
кожи.	 Солнечная	 радиация	 вызывает	 образование	 свободных	 ради-
калов	в	клетках,	которые	повреждают	ДНК	и	протеины,	отвечающие	
за	 упругость,	 эластичность	и	молодость	 кожи.	Естественно,	 больше	
всего	страдают	те	участки	кожи,	которые	часто	открыты,	—	лицо,	шея,	
зона	декольте.	Защищать	кожу	нужно	круглый	год,	так	как	ультрафио-
летовые	лучи	действуют	на	кожу	даже	в	пасмурную	погоду.
Излучения от экранов девайсов — мониторов, телефонов, план-
шетов и т.д.
8-часовой	рабочий	день	за	экраном	монитора,	постоянное	общение	
в	соцсетях	и	мессенджерах	с	помощью	планшета,	разговоры	по	мо-
бильному	телефону,	чтение	книг	на	электронных	носителях,	просмотр	
фильмов	и	новостей…	Жизнь	современного	активного	человека	труд-
но	представить	без	девайсов.	При	этом	голубое	излучение	от	экранов	
непрерывно	воздействует	на	нашу	кожу,	если	она	не	защищена.

 недосыпание, усталость и стресс
Ежедневный	график	современной	городской	жительницы	перегружен	
делами.	 Мы	 часто	 жертвуем	 сном,	 испытываем	 хроническую	 уста-
лость	и	стресс.	Доказано,	что	под	воздействием	беспокойного	образа	
жизни	кожа	быстрее	теряет	плотность	и	упругость,	могут	неожиданно	
появляться	морщинки,	раздражения	или	высыпания.

Следствием воздействия этих негативных факторов является избыточ
ное образование свободных радикалов, которые ускоряют процессы 
старения кожи, разрушают коллаген, снижают эластичность и тонус 
кожи, вызывают появление многочисленных морщин. Кожа становится 
тусклой, вялой, обезвоженной, поры — расширенными, часто появля
ется пигментация, шелушения и неровности, даже прыщи и акне. Кожа 
на ощупь шероховатая, особенно в области лба, носа и подбородка. Не
редко к этому добавляется повышенная чувствительность: кожа начина
ет реагировать на жесткую воду, перепады температуры, пониженную 
влажность и другие факторы. Могут внезапно появиться аллергические 
реакции.

В борьбе со свободными радикалами нашему организму призва-
ны помогать антиоксиданты — вещества, обладающие уникальной 
способностью полностью блокировать окислительные процессы, 
нейтрализуя их воздействие на организм.

ГлАвные smart Активные компоненты:

Ваша	кожа		
полюбит	жизнь	в	городе!

	 Pronalen Biо	создает	на	коже	защитную	
матрицу,	которая	буквально	отталкива-
ет	загрязнения,	излучения	и	свободные	
радикалы,	не	давая	им	оказывать	нега-
тивное	воздействие	на	кожу.	Нейтрали-
зует	побочное	действие,	которое	беспо-
койный	образ	жизни	в	городе	оказывает	
на	коллаген,	ламинин,	тенасцин	и	т.	д.

	PHYCOCORAIL	 защищает	 кожу	 от	
всех	 видов	 излучений	 (UVA-UVB, 
VIS, IR-A, HEV),	 образуя	на	коже	не-
видимую	защитную	вуаль.	Повышает	
плотность	кожи	и	уменьшает	послед-
ствия	хронобиологического	старения.	

	 Гиалуроновая кислота	 играет	
важную	 роль	 в	 биохимических	
процессах,	 отвечает	 за	 сохран-
ность	 воды	 в	 кожных	 покровах	
и	 ее	 распределение	 в	 тканях,	
стимулирует	 синтез	 коллагена,	
способствует	поддержанию	упру-
гости	и	эластичности	кожи.

Синергетическое	 воздействие	 ком-
плексов	 Pronalen Bio и	 PHY CO CO-
RAIL,	а	также	гиалуроновой кислоты 
оказывает	 на	 кожу	 выраженное	 за-
щитное,	 восстанавливающее,	 укреп-
ля	ющее	и	омолаживающее	действие.

очевидно, что правильный, бережный и регулярный уход за ко-
жей в большом городе исключительно важен. Это задача повы-
шенной сложности, с которой безупречно справляются средства 
линии Perfect City skin совершенная кожа в условиях города.

1 ЭтАп ежедневное утреннее и вечернее очищение

Очищение кожи лица — неотъемлемый этап ухода за кожей. Кожу необходимо 
очищать максимально бережно и эффективно. Если утром достаточно умывания 
и тонизирования, то вечером идеально провести усиленное очищение кожи. Не
достаточное очищение кожи от загрязнений вызывает тусклость кожи, её прежде
временное старение и может вызвать пигментацию. И помните, что очищать кожу 
необходимо, даже если Вы обходитесь без макияжа.

ГИАЛУРОНОВАЯ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ  
ВОДА
для	лица	и	кожи	вокруг	глаз
ОЧИЩЕНИЕ  УВЛАЖНЕНИЕ  СИЯНИЕ
 удаление макияжа одним касанием
 сужение расширенных пор
 антиоксидантное действие

Мицеллярная	 вода	 позволяет	 легко	 и	
быстро	 удалить	 загрязнения	 и	 макияж,	
дарит	 естественное	 и	 желанное	 ощу-
щение	 необыкновенной	 чистоты	 и	 све-
жести.
Высокотехнологичный	комплекс	Prona-
len Bio	 в	 сочетании	 с	 гиалуроновой 
кислотой	помогает	коже	освободиться	
от	накопившихся	токсинов	и	городских	
загрязнений,	 активно	 увлажняет	 и	 то-
низирует,	 пробуждая	 нежное	 сияние	
и	 красоту	 кожи.	 Кожа	 выглядит	 яркой,	
обновленной,	подтянутой.

ГИАЛУРОНОВАЯ
ПЕНКА-DETOX
для	умывания	лица
ОЧИЩЕНИЕ  СИЯНИЕ   
СВЕЖЕСТЬ
 глубокое очищение и сужение пор
 защита кожи от загрязнений
 антиоксидантное действие

Нежнейшая	 кремовая	 пенка	 с	 насыщенной	
воздушной	 текстурой	 мгновенно	 очищает	
кожу,	одновременно	глубоко	увлажняя	и	то-
низируя.	Инновационный	комплекс	Pronalen 
Bio	 в	 сочетании	 с	 гиалуроновой кислотой	
помогает	 нейтрализовать	 действие	 город-
ских	 загрязнений,	 стереть	 следы	 усталости	
и	стресса,	активизировать	процессы	самооб-
новления	кожи.	Кожа	преображается:	выгля-
дит	безупречно	свежей,	чистой,	гладкой.	По-
сле	очищения	повышается	восприимчивость	
кожи	к	последующим	уходовым	процедурам.

2 ЭтАп тониЗировАние, подготовка к основному уходу

Тонизирование — это завершающая процедура процесса очищения. Помогает восстано
вить нормальный уровень рH и влаги в коже, повысить тонус, упругость и эластичность 
кожи. Повышается восприимчивость кожи к последующим уходовым процедурам.

ГИАЛУРОНОВЫЙ
FRESH-ТОНИК
для	лица
СВЕЖЕСТЬ  УВЛАЖНЕНИЕ  
УПРУГОСТЬ
 интенсивное увлажнение  

и тонизирование
 защита кожи  

от загрязнений
 антиоксидантное действие

Гиалуроновый	 FRESH-ТОНИК	 поможет	 мгновенно	
вернуть	свежесть,	яркость	и	сияние	коже,	утомлен-
ной	ритмом	большого	города.	Уникальная	формула	
с	 активным комплексом Pronalen Bio	 запускает	
процессы	 обновления	 клеток,	 стимулирует	 выве-
дение	токсинов,	нейтрализует	действие	свободных	
радикалов.	 Гиалуроновая кислота	 эффективно	
увлажняет,	 подтягивает,	 наполняет	 кожу	 жизнен-
ной	 энергией.	 Чистая	 и	 упругая,	 кожа	 становится	
обворожительно	 красивой,	 приобретает	 молодое	
нежно-розовое	сияние.

выгодный 
объеМ

впервые 
аэрозоль!*

*В ассортименте «Витэкс».
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На этом этапе необходимо создать на коже барьер — экран, в буквальном 
смысле защищающий ее от агрессивного воздействия дыма, выхлопных 
газов, излучений и других городских загрязнений. В результате снижается 
риск преждевременного старения кожи.

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ-ЭКРАН
ДНЕВНОЙ  SPF 20
для	лица	и	кожи	вокруг	глаз
с комплексом защиты кожи от негативного воздействия:
 ультрафиолета и излучений
 загрязненного воздуха
 недосыпания и стресса
УВЛАЖНЕНИЕ  ЛИФТИНГ  ЗАЩИТА
Высокотехнологичная	формула	крема	разработана	для	сохранения	молодо-
сти	кожи	в	сложных	условиях	современной	жизни	города.	Инновационные	
комплексы Phуcocorail и	Pronalen Bio в	сочетании	с	гиалуроновой кисло-
той	 наполняют	 клетки	 мощными	 антиоксидантами,	 обеспечивают	 усилен-
ную	защиту	от	негативного	воздействия	ультрафиолета	и	излучений	(в	том	
числе	от	экранов	девайсов	—	телефонов,	планшетов,	мониторов	и	т.д.),	за-
грязненного	воздуха,	недосыпания	и	стресса.
Комплекс защиты кожи
 создает на коже невидимый щит от городских загрязнений
 действует против видимых и зарождающихся признаков старения
 наполняет кожу живительной влагой
В	 течение	 всего	 дня	 кожа	 получает	 эффективный	 омолаживающий	 уход:	
поддерживается	естественный	уровень	увлажненности,	повышается	 тонус	
и	упругость,	цвет	лица	остается	нежным,	свежим	и	сияющим,	как	после	про-
гулки	на	свежем	воздухе.

ГИАЛУРОНОВАЯ СЫВОРОТКА-ВУАЛЬ
для	лица
с комплексом защиты кожи от негативного воздействия:
 ультрафиолета и излучений
 загрязненного воздуха
 недосыпания и стресса
ЛИФТИНГ  ЭНЕРГИЯ  ЗАЩИТА
Сыворотка	 новейшего	 поколения	 содержит	 высокотехнологичные	 комплексы 
Phуcocorail и Pronalen Bio	в	сочетании	с	гиалуроновой кислотой, которые	обе-
спечивают	усиленную	защиту	кожи	от	преждевременного	старения,	вызванного	
негативным	воздействием	городских	загрязнений,	экологии,	стресса,	недосыпа-
ния,	а	также	влиянием	ультрафиолета	и	излучений(в	том	числе	от	экранов	де-
вайсов	—	телефонов,	планшетов,	мониторов	и	т.д.).	С	каждой	каплей	сыворотки	
кожа	оживает,	подтягивается,	становится	притягательно	красивой.

ГИАЛУРОНОВЫЙ
КРЕМ-АБСОЛЮТ
НОЧНОЙ
для	лица	и	кожи	вокруг	глаз
с активатором восстановления
выведение токсинов
заполнение морщинок
выравнивание кожи
ПИТАНИЕ  РАЗГЛАЖИВАНИЕ  
САМООБНОВЛЕНИЕ
Ночь	—	это	время,	когда	кожа	может	пол-
ноценно	восстановиться	после	негативно-
го	 воздействия	 городских	 загрязнений	 и	
стресса.	 Богатая	 формула	 крема,	 насы-
щенная	 максимально	 активными	 компо-
нентами	Phуcocorail	и	Pronalen Bio	в	со-
четании	 с	 гиалуроновой кислотой,	 вос-
полняет	дефицит	питательных	веществ	в	
клетках,	 дарит	 мощный	 энергетический	
импульс	 для	 запуска	 процессов	 самооб-
новления	 кожи.	 Ваша	 кожа	 непрерывно	
восстанавливается,	пока	Вы	отдыхаете.

Активатор восстановления
активно питает и усиливает регене-

рацию
оказывает «энергетическую под-

держку» клеткам
устраняет следы усталости и стресса
Уменьшаются	 все	 признаки	 старения:	 раз-
глаживаются	 мелкие	 морщинки,	 овал	 лица	
становится	более	четким,	значительно	повы-
шается	упругость	кожи.	Клетки	насыщаются	
антиоксидантами,	усиливается	естественный	
защитный	барьер.	Наутро	Ваша	кожа,	отдо-
хнувшая	 и	 красивая,	 излучает	 сияние,	 она	
готова	противостоять	вызовам	нового	дня.

НОЧНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ
МАСКА-ЖЕЛЕ
для	лица
несмываемая
ВОССТАНОВЛЕНИЕ  УВЛАЖНЕНИЕ  
ЛИФТИНГ
выведение токсинов  

и свободных радикалов
предотвращение  

преждевременного старения
многоуровневое увлажнение  

и обновление
устранение следов стресса  

и усталости

Маску-желе	необходимо	использовать	
в	случае,	если	Ваша	кожа:

 выглядит	тусклой	и	обезвоженной
 нуждается	 в	 интенсивной	 защите	
от	токсинов	и	загрязнений

 страдает	от	нехватки	сна	и	отдыха
 утомлена	стрессами	большого	го-
рода

Уникальная	 формула	 с	 высоким	 со-
держанием	инновационных	комплексов	
Phуcocorail,	 Pronalen Bio	 и	 гиалуро-
новой кислоты помогает	 буквально	
«вдохнуть	жизнь»	в	клетки	кожи,	напи-
тать	 их	 энергией,	 запустить	 процессы	
обновления	и	регенерации.	Усиливается	
антиоксидантная	 защита,	 восстанавли-
вается	естественный	уровень	увлажнен-
ности,	 стимулируется	 самоомоложение	
клеток,	 кожа	 подтягивается,	 приобре-
тает	безупречную	гладкость	и	свежесть.	
Цвет	 лица	 становится	 нежным,	 розо-
вым,	светится	молодостью	и	чистотой.

         аэрозоль

выгодный 
объеМ

до 200 использований

3 ЭтАп

полноценный уход и усиленная защита днем восстанавливающий ночной уход

Ночные средства призваны компенсировать ущерб, нанесенный коже в течение дня, 
разгрузить ее от накопившихся токсинов, свободных радикалов и загрязнений. Крем
абсолют ночной и Маскажеле несмываемая заряжают уставшую кожу жизненно необ
ходимой энергией, стимулируют активность клеток, укрепляют коллагеновоэластино
вый каркас. В результате достигается мощный омолаживающий эффект.
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Маски для лица 
на нетканой основе

МАСКА-BOOSTER	для	лица
МЕЗОГИАЛУРОН

«ЛИФТИНГ+ОМОЛОЖЕНИЕ»
Гиалуроновая кислота • OptimHyal™ • Polylift®

Обеспечивает	коже	эффект	подобно	салонной	процедуре	омоложения:	эффективно	ее	подтягива-
ет,	сокращая	признаки	гравитационного	воздействия,	уменьшает	выраженность	морщин	и	складок.
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота	эффективно	увлажняет	верхние	слои	кожи,	создает	оп-
тимальные	условия	для	проникновения	активных	компонентов	лосьона	в	глубокие	слои	эпидермиса,	по-
вышает	тургор	и	плотность	кожи,	уменьшает	выраженность	морщин	и	складок.	Polylift® оказывает	лиф-
тинг-эффект,	придает	коже	упругость,	выравнивает	микрорельеф,	сокращает	морщины.	Optim Hyal™	
стимулирует	синтез	гиалуроновой	кислоты,	глубоко	увлажняет	кожу,	разглаживает	сетку	микролиний,	
увеличивает	эластичность,	плотность	и	упругость	кожи,	уменьшает	ее	несовершенства.

HYDRO-МАСКА	для	лица
МНОГОУРОВНЕВОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ

«РОВНЫЙ	ТОН+СИЯНИЕ»
Aquaxyl™ • гиалуроновая кислота • бетаин • аллантоин

Насыщает	кожу	влагой,	разглаживает	морщинки,	вызванные	сухостью	кожи,	повышает	упругость	и	
эластичность	кожи,	выравнивает	ее	тон	и	восстанавливает	здоровый	сияющий	вид.
Aquaxyl™ мгновенно	увеличивает	гидратацию	глубоких	и	поверхностных	слоев	кожи,	на	длительный	
срок	восстанавливает	ее	водные	резервы,	смягчает	микрорельеф	кожи,	уменьшает	ее	шелушение.	
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота	эффективно	увлажняет	верхние	слои	кожи,	создает	
оптимальные	условия	для	проникновения	активных	компонентов	лосьона	в	глубокие	слои,	повышает	
тургор	и	плотность	кожи,	уменьшает	выраженность	морщин	и	складок.	Бетаин, аллантоин	успокаи-
вают	кожу,	поддерживают	ее	водный	баланс,	повышают	упругость	и	эластичность.

BEAUTY-МАСКА	для	лица
МГНОВЕННОЕ	ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Litchiderm™ • Tens’up • Toniskin

Восстанавливает	«уставшую»	кожу	в	короткие	сроки:	подтягивает,	выравнивает	и	улучшает	тексту-
ру,	возвращает	здоровый	цвет,	свежесть	и	сияние.
Litchiderm™ блокирует	образование	мимических	морщин,	нейтрализует	действие	свободных	ра-
дикалов,	 защищая	 кожу	 от	 вредного	 воздействия	 окружающей	 среды	 и	 преждевременного	 ста-
рения,	уменьшает	признаки	усталости	кожи,	улучшает	ее	внешний	вид,	возвращая	ровный	тон	и	
сияние.	 Tens’up	 обеспечивает	 видимый	 эффект	 подтягивания,	 оказывает	 длительное	 антивоз-
растное	действие	на	кожу	за	счет	улучшения	синтеза	коллагена.	Toniskin разглаживает	морщины,	
увеличивает	упругость	кожи,	уменьшает	ее	усталость	и	улучшает	тон.

МАСКА-COMPLEX	для	лица
ПРОТИВ	ВОЗРАСТНЫХ	ИЗМЕНЕНИЙ	КОЖИ

BoNT-L-peptide • Polylift® • Early Boost
Замедляет	 возрастные	 изменения	 кожи:	 повышает	 тонус	 и	 эластичность	 кожи,	 укрепляет	 овал	
лица,	уменьшает	глубину	морщин,	возвращает	лицу	свежесть	и	сияние.
BoNT-L-peptide —	 пептид-блокатор,	 обладающий	 ботулотоксиноподобным	 действием	 —	 инги-
бирует	 передачу	 нервных	 импульсов,	 блокируя	 сокращения	 мимических	 мышц,	 что	 приводит	 к	
уменьшению	выраженных	морщин.	Polylift® оказывает	лифтинг-эффект,	придает	коже	упругость,	
выравнивает	 микрорельеф,	 сокращает	 морщины.	 Early Boost	—	 энергетический	 коктейль	 для	
кожи	—	устраняет	признаки	усталости	и	 тусклый	цвет	лица,	разглаживает	морщинки,	 улучшает	
эластичность	и	упругость	кожи,	восстанавливая	ее	природную	красоту.

новинкА 2018

нАши нАГрАды

Красивая кожа в одно мгновение!

Компания «БЕЛИТА» разработала маски для лица на нетканой основе, 
которые сочетают в себе достижения современной косметологии, 
обеспечивают продолжительное воздействие на кожу и быстрый, 
эффективный результат.

11

2

2

3

3

4

4

По результатам 
социологического исследования 
«Молодежный бренд-2017», 
компания «БЕЛИТА» признана 
лидером по популярности 
в молодежной среде среди 
брендов, распространенных 
на территории Республики 
Беларусь. 
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в новом диЗАйне

 стиМулирующий шаМпунь  
для роста и укрепления волос 
400 мл

Комплекс активных компонентов
•	 укрепляет	волосяные	луковицы;
•	 активирует	«спящие»	луковицы	для	роста	новых	волос;
•	 увеличивает	объем	и	улучшает	структуру	волос.

Специальный	 шампунь,	 стимулирующий	 рост	 волос,	 разра-
ботан	 для	 активизации	 «спящих»	 волосяных	 луковиц	 и	 роста	
крепких	 и	 сильных	 волос.	 Шампунь	 тонизирует	 кожу	 головы,	
придает	волосам	дополнительную	энергию,	укрепляет	корни	и	
заботится	о	красоте	и	здоровье	волос.
Используйте	вместе	со	стимулирующим	бальзамом	для	роста	и	
укрепления	волос. Подходит для всех типов волос. 

 стиМулирующий бальзаМ  
для роста и укрепления волос 
300 мл

Комплекс активных компонентов
•	 укрепляет	волосяные	луковицы;
•	 активирует	«спящие»	луковицы	для	роста	новых	волос;
•	 увеличивает	объем	и	улучшает	структуру	волос.

Специальный	стимулирующий	бальзам	способствует	укреплению	
волос	и	активизации	их	роста.	Его	насыщенная	формула	обеспе-
чивает	полноценное	питание	волос	от	корней	до	самых	кончиков	
и	облегчает	расчесывание.	После	применения	бальзама	волосы	
наполняются	силой,	выглядят	здоровыми	и	ухоженными.
Подходит для всех типов волос. 

 Маска-коМпресс  
для интенсивного роста  
и укрепления волос 
200 мл

Комплекс активных компонентов
•	 активирует	«спящие»	луковицы	для	роста	новых	волос;
•	 восстанавливает	структуру	волос	по	всей	длине;
•	 увеличивает	объем	и	укрепляет	корни.

Интенсивная	 маска,	 насыщенная	 активными	 компонентами,	
оказывает	стимулирующее	воздействие	на	кожу	головы,	улуч-
шая	снабжение	волосяных	луковиц	питательными	веществами.	
Активные	компоненты	маски	восстанавливают	структуру	волос	
по	всей	длине,	укрепляют	корни	и	увеличивают	объем.	Регуляр-
ное	 применение	 маски-компресса	 стимулирует	 рост	 сильных,	
красивых	и	здоровых	волос.

 сыворотка-стиМулятор  
для интенсивного роста волос  
несМываеМая 
30 мл

Комплекс активных компонентов
•	 активирует	«спящие»	луковицы	для	роста	новых	волос;
•	 блокирует	фактор	выпадения	волос;
•	 увеличивает	объем	и	укрепляет	корни.

Инновационная	 сыворотка-стимулятор	 для	 интенсивного	 ро-
ста	волос	разработана	специально	для	активизации	«спящих»	
луковиц	 и	 роста	 волос,	 увеличения	 их	 объема	 и	 укрепления	
корней.	 Концентрированная	 формула	 комплексно	 ухаживает	
за	 ослабленными	 волосами:	 питает	 кожу	 головы,	 усиливает	
кровообращение	 и	 решает	 проблему	 чрезмерного	 выпадения	
волос	—	пробуждает	«спящие»	луковицы,	блокирует	фермент,	
отвечающий	 за	 выпадение	 волос,	 возвращая	 волосам	 силу	 и	
улучшая	их	рост.	
Подходит для всех типов волос. 

 Магический эликсир  
для длинных волос  
несМываеМый 
100 мл

Комплекс активных компонентов
•	 поддерживает	рост	здоровых	и	сильных	волос;
•	 выравнивает	структуру	волос	по	всей	длине;
•	 придает	волосам	густоту	и	блеск.

Магический	эликсир	—	инновационное	средство	для	поддержа-
ния	роста	сильных	волос	—	разработан	специально	для	облада-
тельниц	длинных	волос.	Благодаря	специальному	составу	фор-
мула	 эликсира	 способствует	 выравниванию	 структуры	 волос,	
устраняя	микроповреждения,	вызывающие	ломкость	волос,	по-
вышает	их	эластичность,	придает	волосам	гладкость	и	усилива-
ет	естественный	блеск.	С	магическим	эликсиром	волосы	станут	
более	послушными	и	приобретут	роскошный	вид.	

 PrOCaPIL™	—	 инновационный	 комплекс	 ин-
тенсивного	действия	для	укрепления	и	стимуля-
ции	роста	волос	—	работает	непосредственно	с	
волосяными	фолликулами	и	значительно	прод-
левает	 их	 жизненный	 цикл.	 Защищает	 и	 вос-
станавливает	 структуру	 волоса,	 предотвращая	
утончение	и	выпадение.	

 KOPYrrOL	 продлевает	 фазу	 роста	 волос	
(анаген),	 укрепляет	 волосяные	 фолликулы,	
снабжая	 корни	 волос	 кислородом	 и	 необходи-
мыми	питательными	веществами.	

 D-пАнтенол,	проникая	внутрь	волоса,	запол-
няет	повреждения	и	микротрещинки,	благодаря	
чему	волосы	становятся	гладкими,	блестящими	
и	эластичными,	а	кончики	меньше	секутся.	

РАСКРОЙТЕ ТАЙНУ РОСТА И СИлы ВАШИХ ВОлОС
Косметическая	линия	по	уходу	за	волосами	«Growth & Strength/Рост и сила» теперь	в	
новом	дизайне!	
Обновленная	линия	«Рост и сила»	состоит	из	пяти	ухаживающих	средств.
Эксклюзивная	технология,	направленная	на	ускорение	роста	волос,	возвращение	их	блеска	
и	придания	им	объема,	сделает	волосы	здоровыми	изнутри	и	красивыми	снаружи.	
Эффективная	комбинация	факторов	роста	—	PROCAPIL™	и	KOPYRROL —	активно	укреп-
ляет	волосы,	обеспечивая	им	необходимое	питание	и	активизируя	процесс	роста.

 L-АрГинин и	 коФеин	 стимули-
руют	приток	кислорода	и	питательных	
веществ	 к	 корням	 волос,	 усиливают	
кровоток	 в	 капиллярах,	 что	 способ-
ствует	росту	густых	и	сильных	волос.	

 ЭкстрАкты крАсноГо перЦА, 
АирА и	женЬшенЯ	улучшают	кро-
воснабжение	кожи	головы	и	усиливают	
рост	волос,	укрепляя	корни.	

 GLOssYLIaNCE,	 сочетающий	
смесь	 натуральных	 экстрактов	—	
сахарного	 тростника	 и	 лимонной	
цедры,	 разглаживает	 чешуйки	 во-
лос,	 увеличивает	 блеск	 и	 придает	
мягкость.

нАши нАГрАды

Красивая кожа в одно мгновение!
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1  ТОНИК-ДЕМАКИЯЖ  
успокаивающий 
для чувствительной  
кожи лица и век 
150 мл

Успокаивающий	тоник-демакияж	с	мягкой	формулой	
бережно	 снимает	 макияж	 с	 лица	 и	 век,	 деликатно	
очищает	 чувствительную	 кожу	 лица	 от	 загрязнений	
и	кожного	жира,	увлажняет	ее	и	освежает,	улучшает	
цвет	лица.	Входящие	в	состав	активные	компоненты	
(стволовые клетки сердцелистной маргаритки, 
мексиканский иссоп, аллантоин)	успокаивают	кожу,	
уменьшают	ее	покраснение	и	снижают	реактивность,	
восстанавливают	барьерную	функцию	кожи.

2	КрЕМ-пИЛИНг  
мягкий 
для чувствительной  
кожи лица 
75 мл

Мягкий	 крем-пилинг	 –	 деликатный	 поверхностный	
химический	 пилинг,	 разработан	 с	 учетом	 особенно-
стей	 чувствительной	 кожи	 лица.	 Содержит	 цветоч-
ные	 кислоты	 Flower Acid® SC,	 которые	 оказывают	
бережное	 отшелушивающее	 действие,	 деликатно	
очищают	 кожу	 и	 освобождают	 ее	 от	 ороговевших	
клеток,	 стимулируют	 клеточное	 обновление,	 вырав-
нивают	и	улучшают	цвет	лица.	Масла ши	и арганы 
питают	и	увлажняют	кожу,	способствуют	заживлению	
кожи	и	ее	регенерации.	Стволовые клетки сердце-
листной маргаритки	 сглаживают	 несовершенства	
кожи,	выравнивают	цвет	лица	и	улучшают	внешний	
вид	 кожи.	 Мексиканский иссоп уменьшает	 покрас-
нение	и	снижает	реактивность	кожи.

особенности уходА  
ЗА чувствителЬной 
кожей

Чувствительная	кожа	–	кожа,	ко-
торая	характеризуется	повышенной	
реакцией	на	внутренние	и	внешние	
раздражители,	что	выражается	в	по-
вышенной	ее	реактивности,	раздра-
жимости	и	особой	хрупкости.

Чувствительная	 кожа	 является	
самой	 сложной	 для	 ухода	 за	 ней.	
Чувствительность	 наблюдается	 не-
зависимо	 от	 возраста	 и	 типа	 кожи,	
хотя	 она	 реже	 наблюдается	 при	
жирной	 коже,	 а	 чаще	 при	 сухой,	 у	
которой	зачастую	нарушен	гидроли-
пидный	слой,	что	приводит	к	умень-
шению	 защиты	 и	 физиологическим	
нарушениям	 кожи.	 Кожа	 начинает	
шелушиться	и	покрываться	пятнами.

Часто	 чувствительная	 кожа	 име-
ет	склонность	к	куперозу.

Купероз	–	это	сосудистое	заболе-
вание,	которое	характеризуется	на-
рушением	 кровообращения	 в	 верх-
нем	слое	кожи.	Застой	крови	приво-
дит	к	истончению	стенок	капилляров	
из-за	большой	нагрузки	на	них.	Они	
становятся	хрупкими	и	ломкими.

Людям	 с	 чувствительной	 кожей	
важно	 использовать	 косметические	
средства,	 предназначенные	 специ-
ально	для	их	восприимчивой	к	воз-
действию	 раздражающих	 факторов	
кожи.	 Косметические	 средства	 для	
чувствительной	кожи	должны	содер-
жать	активные	компоненты,	которые	
положительно	влияют	на	ее	состоя-
ние:	 увлажняют,	 успокаивают,	 сни-
мают	 покраснение,	 раздражение	 и	
реактивность	 кожи,	 укрепляют	 ее	
защитные	функции.

Специально для обладательниц чувствительной кожи мы создали косметическую 
эколинию «YOU & NATURE» для ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ЛИЦА, ТЕЛА И ГОЛОВЫ, 

до 95% состоящую из ингредиентов натурального происхождения, которые 
положительно влияют на состояние кожи и активируют ее защитные функции!

3 МАсКА-АНТИсТрЕсс  
укрепляющая 
для чувствительной  
кожи лица 
75 мл

Укрепляющая	 маска-антистресс	 предназначена	
для	 ухода	 за	 тонкой	 чувствительной	 кожей	 лица,	
которая	 характеризуется	 повышенной	 реакцией	
на	 внешние	 и	 внутренние	 раздражители.	 Благода-
ря	 активным	 компонентам	 (маслам ши и арганы, 
стволовым клеткам сердцелистной маргаритки, 
мексиканскому иссопу) эффективно	питает	и	глу-
боко	 увлажняет	 кожу,	 успокаивает	 ее,	 уменьшает	
покраснение	и	снижает	реактивность	кожи,	восста-
навливает	 ее	 барьерную	 функцию,	 сглаживает	 не-
совершенства,	 выравнивает	 цвет	 лица	 и	 улучшает	
внешний	вид	кожи.

4 КрЕМ-КОМфОрТ  
дневной 25+ 
для чувствительной  
кожи лица и век 
30 мл

Крем-комфорт	с	легкой	текстурой	специально	разра-
ботан	для	молодой	кожи	с	повышенной	чувствительно-
стью.	Содержит	комплекс	активных	компонентов	(мек-
сиканский иссоп, гидролизованный белок кукуру-
зы, стволовые клетки сердцелистной маргаритки, 
масла ши и арганы), который	увлажняет	и	успокаива-
ет	кожу,	повышает	ее	защитные	функции,	способству-
ет	естественной	регенерации,	снимает	ощущение	су-
хости	и	стянутости,	предупреждает	преждевременное	
старение,	выравнивает	цвет	и	улучшает	внешний	вид	
кожи,	возвращает	ей	свежесть	и	сияние.

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

1

2

3
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9 КрЕМ-КОМфОрТ 
для чувствительной  
кожи век  
35+ 
20 мл

Крем-комфорт	разработан	для	тонкой	чувствитель-
ной	 кожи	 век.	 Входящие	 в	 состав	 компоненты	 на-
турального	 происхождения	 (мексиканский иссоп, 
стволовые клетки сердцелистной маргаритки, 
экстракты иглицы, центеллы азиатской, кален-
дулы, гидролизованный протеин дрожжей, экс-
тракты гамамелиса, розмарина, шалфея, хмеля, 
лимона, конского каштана, масла ши и арганы) 
успокаивают	 раздраженную	 кожу	 век	 и	 снижают	
ее	 реактивность,	 разглаживают	 морщинки,	 спо-
собствуют	 уменьшению	 темных	 кругов,	 снимают	
симптомы	 сухой	 раздраженной	 кожи,	 возвращают	
коже	 свежий	 сияющий	 вид,	 ощущение	 мягкости	 и	
комфорта.

10	КрЕМ- 
ОМОЛОЖЕНИЕ 
для чувствительной  
кожи век 45+ 
20 мл

Крем-омоложение	 разработан	 для	 возрастной	 чув-
ствительной	 кожи	 век.	 Входящие	 в	 состав	 компо-
ненты	 натурального	 происхождения	 (масла ши и 
арганы, экстракт ириса флорентийского, мекси-
канский иссоп, стволовые клетки сердцелистной 
маргаритки, экстракты иглицы, центеллы ази-
атской, календулы, гидролизованный протеин 
дрожжей)	 успокаивают	 раздраженную	 кожу	 век,	
питают	 ее	 и	 глубоко	 увлажняют,	 укрепляют	 крове-
носные	сосуды,	 замедляют	процесс	старения	кожи,	
сокращают	 длину	 и	 глубину	 морщин	 вокруг	 глаз,	
способствуют	 уменьшению	 темных	 кругов,	 возвра-
щают	коже	свежесть	и	сияние.

5 КрЕМ-КОМфОрТ  
дневной 35+ 
для чувствительной кожи  
лица, склонной к куперозу 
30 мл

Крем-комфорт	с	нежной	текстурой	разработан	для	чув-
ствительной	кожи,	склонной	к	проявлению	купероза	в	
возрасте	 от	 35	 лет.	 Входящий	 в	 состав	 комплекс	 ак-
тивных	компонентов (мексиканский иссоп, экстракты 
иглицы, центеллы азиатской, календулы, гидролизо-
ванный протеин дрожжей, стволовые клетки серде-
листной маргаритки, масла ши и арганы, экстракты 
гамамелиса, розмарина, шалфея, хмеля, лимона, 
конского каштана) успокаивает	кожу	и	уменьшает	ее	
покраснение,	 насыщает	 питательными	 компонентами,	
эффективно	 увлажняет,	 корректирует	 морщинки	 и	
препятствует	 образованию	 новых,	 обеспечивает	 анти-
оксидантную	защиту,	выравнивает	поверхность	и	цвет	
кожи,	возвращает	ей	сияние	и	здоровый	вид.

6 КрЕМ-ОМОЛОЖЕНИЕ  
дневной 45+ 
для чувствительной кожи  
лица, склонной к куперозу 
30 мл

Крем-омоложение	 с	 насыщенной	 текстурой	 разработан	
для	 возрастной	 чувствительной	 кожи,	 склонной	 к	 про-
явлению	 купероза.	 Содержит	 комплекс	 активных	 ком-
понентов	 (мексиканский иссоп, экстракты иглицы, 
центеллы азиатской, календулы, гидролизованный 
протеин дрожжей, экстракт ириса флорентийского, 
масла ши и арганы, стволовые клетки сердцелистной 
маргаритки), который	оказывает	направленное	успокаи-
вающее	действие,	уменьшает	покраснение	кожи,	укреп-
ляет	 стенки	 сосудов,	 интенсивно	 питает	 и	 эффективно	
увлажняет,	обеспечивает	антиоксидантную	защиту,	соз-
дает	мощное	сопротивление	старению,	сокращает	дли-
ну	и	 глубину	морщин,	выравнивает	поверхность	и	цвет	
кожи,	возвращает	лицу	здоровый	и	сияющий	вид.

7 ВВ-КрЕМ 
для чувствительной  
кожи лица, 
склонной к куперозу  
SPF 20 
ТОН уНИВЕрсАЛьНый 
30 мл

ВВ-крем	—	тонирующее	средство,	разработанное	
специально	для	чувствительной	кожи	лица,	склон-
ной	к	куперозу.	Корректирующие	пигменты	маски-
руют	несовершенства	кожи,	выравнивают	ее	тон	и	
цвет.	Комплекс	активных	компонентов	натурально-
го	 происхождения	 (мексиканский иссоп, гидро-
лизованный белок кукурузы, стволовые клетки 
сердцелистной маргаритки, масла ши и арганы) 
питает,	увлажняет	и	успокаивает	кожу,	снимает	ее	
раздражение	и	уменьшает	покраснение,	укрепляет	
стенки	 сосудов.	 SPF	 20	 обеспечивает	 надежную	
защиту	от	вредного	воздействия	УФ-лучей.

8	SOS-БАЛьзАМ  
ночной 
для чувствительной  
кожи лица 
30 мл

SOS-бальзам	 насыщен	 экстрапитательными,	
успокаивающими	 и	 регенерирующими	 компо-
нентами	 (маслами ши и арганы, D-пантенолом, 
мексиканским иссопом, стволовыми клетками 
сердцелистной маргаритки, гидролизованным 
белком кукурузы), которые	 снижают	 реактив-
ность	 кожи,	 эффективно	 ее	 питают,	 интенсивно	
увлажняют	и	восстанавливают	после	стрессов,	по-
лученных	в	течение	дня	в	результате	интенсивного	
воздействия	 таких	 раздражающих	 факторов	 как	
ветер,	ультрафиолетовое	излучение,	мороз,	дарят	
коже	продолжительное	ощущение	комфорта	и	за-
щищенности.

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

80% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения
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скоро в продАже!

Составь индивидуальную программу 
против целлюлита — выбери свои самые 
эффективные средства BODY MAKER:

 Разогревающая СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ  
для тела интенсивного действия

подтягивает	 контуры	 тела	 и	 зрительно	 уменьшает	 выра-
женность	«апельсиновой	корки».

 ГЕЛЬ-СЖИГАТЕЛЬ жиров
уменьшает	визуальные	проявления	целлюлита	и	дряблость	
кожи,	выравнивает	ее	цвет	и	возвращает	эластичность.

 Антицеллюлитный КРЕМ-ГЕЛЬ  
«Ультразвук-эффект»

улучшает	 микроциркуляцию,	 повышает	 упругость	 и	 эла-
стичность	кожи.

 Уплотняющий КРЕМ против растяжек
помогает	предотвратить	образование	стрий	при	беремен-
ности	и	резких	колебаниях	веса.

 Антицеллюлитная СПРЕЙ-ЭМУЛЬСИЯ  
для легкости ног

дарит	легкость,	уменьшает	застой	жидкости	в	ногах	и	ви-
димость	голубых	варикозных	вен.

 Дренажное антицеллюлитное МАСЛО
100	 %-ая	 смесь	 натуральных	 масел,	 без	 консервантов	 и	
отдушек.
Отлично	 подходит	 для	 лимфодренажного	 массажа,	 сти-
мулирует	вывод	излишков	жидкости	из	тканей	и	снижает	
отеч	ность,	придает	коже	гладкость	и	шелковистость.

набор масок для лица # 1
абсолютный уход за проблемной кожей:
матирует, сужает поры, выравнивает поверхность 
кожи, освежает.

 Маска-пленка для лица помело + папайя
Активные ингредиенты: экстракты	 папайи,	 ман-
го,	 дыни	 и	 имбиря,	 оливковое	 масло,	 аллантоин,	
D-пантенол.
 Маска для лица персик + мята
Активные ингредиенты:	 желтая	 глина,	 эфирное	
масло	мяты,	экстракты	льна,	имбиря,	овса,	клюквы,	
манго,	аллантоин,	D-пантенол.
 Маска для лица ночная несмываемая  
клюква + имбирь
Активные ингредиенты:	экстракты	клюквы,	имби-
ря,	женьшеня,	дыни,	апельсина	и	овса,	масло	мин-
даля,	бетаин,	аллантоин,	витамин	Е,	D-пантенол.

         Антицеллюлитная серия BODY MAKER: 
         берем курс на похудение!

Секреты	 идеальной	 фигуры	 про-
сты:	правильное	питание	и	фитнес.	
А	заметно	ускорить	результат	мож-
но	с	помощью	специальных	косме-
тических	 средств	—	 серии	 против	
целлюлита	BODY	MAKER.

BODY MAKER —  
это 6 продуктов, 
основанных на активных 
комплексах натурального 
происхождения:

 Lipocare™:	 сокращение	 эф-
фекта	 апельсиновой	 корки:	 на	
33%	в	среднем,	до	80%	макси-
мально*

 Phytosoniс™:	 уменьшение	
объема	 жировых	 отложений	 на	
250	мл*

 Legance™:	помогает	значитель-
но	уменьшить	объем	ног*,	а	также	
снизить	 количество	 избыточной	
жидкости	в	коже	—	до	27%*

*За 2 месяца, по результатам исследова-
ний компанией Sederma, Франция.

BODY MAKER. работает на результат.

В состав каждого набора, раз-
работанного с учетом особен-
ностей определенного типа 
кожи, входит три инновацион-
ные маски разного действия 
для максимально эффектив-
ного результата. Созданные с 
использованием лучших при-
родных компонентов, маски 
для лица Nice Selfie предна-
значены для индивидуального 
или комбинированного приме-
нения в домашних условиях.

Наборы масок для лица Nice Selfie: 
избавляемся от несовершенств кожи!

набор масок для лица # 2
идеальный уход за сухой кожей:
питает, увлажняет, подтягивает, оказывает детокс
эффект

 Маска для лица Мюсли + соевое молочко
Активные ингредиенты:	 овсяная	 мука,	 экстрапон	
молочка	 сои,	 кофеин,	 аллантоин,	 экстракты	 папайи,	
овса,	льна,	имбиря.
 Маска для лица Фиолетовая глина + гибискус
Активные ингредиенты:	 бразильская	 фиолетовая	
глина,	экстракты	гибискуса,	хлопка,	папайи,	Aquaxyl™,	
масло	ши,	витамин	Е,	D-пантенол,	Pepha®-Tight.
 Маска для лица ночная несмываемая  
клюква + имбирь
Активные ингредиенты:	 экстракты	 клюквы,	 имбиря,	
женьшеня,	дыни,	апельсина	и	овса,	масло	миндаля,	бе-
таин,	аллантоин,	витамин	Е,	D-пантенол.

набор масок для лица # 3
совершенный уход за жирной кожей:
очищает, сужает поры, матирует, 
выравнивает тон лица

 Маска-скраб для лица  
растительный уголь + сахар
Активные ингредиенты:	 растительный	
уголь,	 сахар,	 масла	 оливы	 и	 арганы,	 экс-
тракты	имбиря,	женьшеня,	апельсина.
 Маска для лица апельсин + йогурт
Активные ингредиенты:	белая	глина,	экс-
тракты	апельсина,	белого	чая,	клюквы,	ман-
го,	Aquaxyl™,	масла	оливы,	ши,	миндаля.
 Маска-пленка для лица помело + папайя
Активные ингредиенты:	 экстракты	 па-
пайи,	 манго,	 дыни	 и	 имбиря,	 оливковое	
масло,	аллантоин,	D-пантенол.

Использование средств серии в комплексе делает борьбу с лишними сантиметрами 
и «апельсиновой коркой» намного эффективнее.

Nice Selfie: твоя красота – 
в центре внимания!
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подготовительный уход:
 Увлажняющее ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО  

для снятия макияжа и очищения кожи
 МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ТОНИК с гиалуроновой 

кислотой для очищения кожи

интенсивный уход:
 Очищающая ПИЛИНГ-СКАТКА для лица
 ДЕТОКС-МАСКА для лица с вулканическим 

пеплом и пептидом змеиного яда

основной уход:
40+

 ДНЕВНОЙ КРЕМ для лица с пептидом змеиного яда  
для интенсивной коррекции морщин 40+

 НОЧНОЙ КРЕМ для лица с пептидом змеиного яда 
для интенсивной коррекции морщин 40+

50+
 ДНЕВНОЙ КРЕМ для лица ультраомолаживающий  

с пептидом змеиного яда 50+
 НОЧНОЙ КРЕМ для лица ультраомолаживающий 

с пептидом змеиного яда 50+
 АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ для лица  

с пептидом змеиного яда и коллагеном  
для коррекции глубоких морщин 50+

60+
 ДНЕВНОЙ КРЕМ для лица с пептидом змеиного 

яда против глубоких морщин  
для нормальной и сухой кожи 60+

 НОЧНОЙ КРЕМ для лица с пептидом змеиного 
яда против глубоких морщин  
для нормальной и сухой кожи 60+

 Активная ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА для лица с 
пептидом змеиного яда —  
альтернатива инъекциям 60+

дополнительный уход:
 КРЕМ-ОБъЕМ для губ с пептидом змеиного яда 

+ коррекция носогубных морщин
 ФИЛЛЕР для век против «гусиных лапок»  

с пептидом змеиного яда

корейская философия ухода за кожей

воЗрАст 15/20+

Для профилактики и устранения несовершенств 
подростковой и молодой кожи:

 Мицелярная	вода	для	снятия	макияжа
 Очищающая	пенка	для	умывания
 Увлажняющий	тоник	для	лица
 Обновляющий	скраб	для	лица

воЗрАст 30/35+

Для комплексного решения проблем  
кожи, быстрого и заметного  
улучшения ее внешнего вида

 использование	всех		
средств	серии		
с	муцином	улитки

Для всех типов кожи.  
Подходит для проблемной  
и чувствительной кожи.
Гипоаллергенная отдушка.

секретный ингредиент для красоты и здоровья вашей кожи
В основе линии от «Белита-М» — муцин улитки, 
полученный от вида Helix Aspera Müller.
Основа всех средств серии — активный комплекс 
Poly-Helixan PF (Испания) — содержит 99 % 
фильтрата муцина улитки:

регенерация
Способствует	 ускорению	 заживления	 повреждений	
и	 микротравм	 кожи.	 Помогает	 минимизировать	 риск	
образования	 следов	 и	 шрамов.	 Уменьшает	 несовер-
шенства	кожи	(пигментные	пятна,	следы	от	акне	и	т.д.)

увлаЖнение
Образует	на	коже	тончайшую	невидимую	воздухопро-
ницаемую	пленочку,	 которая	активно	защищает	кожу	
от	 потери	 влаги,	 сохраняя	 ее	 естественный	 уровень	
увлажненности.

оМолоЖение
Восстанавливает	 эластичность	 и	 упругость	 кожи,	
уменьшает	 глубину	 и	 выраженность	 морщинок,	 раз-
глаживает	рельеф	кожи,	 замедляет	процессы	старе-
ния.	Выравнивает	тон	лица.

защита
Повышает	барьерные	функции	кожи	и	ее	сопротивля-
емость	воздействию	агрессивных	внешних	факторов,	
защищает	клетки	от	окислительного	стресса,	вызван-
ного	UV-лучами.	Облегчает	состояние	кожи,	склонной	
к	покраснениям	и	проявлениям	купероза.

Косметика с муцином улитки: идеальная кожа в рекордные сроки!

Anti-age серия Green Snake с пептидом змеиного яда SYN®-AKE:
доказанное действие в борьбе с мимическими морщинами

SYN®-AKE — безопасная альтернатива 
инъекциям.
В	основе	формулы	средств	Green	Snake	—	
уникальный	 трипептид-миорелаксант	
SYN®-AKE,	 строение	 и	 функция	 которого	
имитируют	 парализующую	 составляющую	
яда	храмовой	гадюки.
SYN®-AKE	блокирует	передачу	нервных	им-
пульсов	к	лицевым	мышцам,	что	приводит	
к	их	расслаблению	и	разглаживанию	мими-
ческих	морщин:

 до	 8	 %	 разглаживание	 морщин	 в	 области	
«гусиных	лапок»	*

 до	21	%	разглаживание	морщин	на	лбу*
 80	%	пользователей	отметили	эффект	раз-

глаживания*
*по результатам тестирования крема  

с содержанием 4 % SYN®-AKE в течение 28 дней,  
по данным DSM (Швейцария).

Действие	 SYN®-AKE	 аналогично	 эффек-
ту	 омолаживающих	 миопарализующих	
инъекций,	 при	 этом	 безопасно	 и	 не	 имеет	
противопоказаний.	 SYN®-AKE	 более	 мяг-
ко	 блокирует	 активное	 движение	 мышц	 и	
способствует	 разглаживанию	 морщин,	 не	
нарушая	естественной	мимики	лица.	Обла-
дает	прекрасным	эффектом	выравнивания	
тона	 кожи,	 снижает	 глубину	 и	 выражен-
ность	 морщин,	 активно	 препятствует	 об-
разованию	 новых.	 Эффективно	 укрепляет	
кожу,	способствуя	повышению	её	собствен-
ного	иммунитета.
Использование	средств	серии	Green	Snake	
позволяет	 уже	 в	 течение	 нескольких	 дней	
заметить	 результат:	 уменьшается	 глубина	
складок,	мимические	морщинки	становятся	
менее	заметными,	кожа	приобретает	глад-
кость	и	упругость.

Green Snake. 
Избавься от морщин. 
Наслаждайся эмоциями!
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Анонс!

Гладкая шелковистая кожа, к ко
торой хочется прикасаться снова 
и снова, — мечта каждой женщи
ны. За всю историю человече
ства было изобретено множество 
способов избавиться от нежела
тельных волос: расплавленный 
воск и сахар, растительные смо
лы, нити, закручиваемые вокруг 
каждого волоска, бритва, пинцет, 
электрический эпилятор…

Большинство этих процедур до
статочно неприятны и требуют 
времени. Именно поэтому од
ним из наиболее популярных и 
действенных методов удаления 
лишних волос является крем
депилятор. Специально для са
мых требовательных компания 
ВИТЭКС разработала целую гам
му средств для удаления нежела
тельных волос и замедления их 
последующего роста. Особые 
формулы позволяют не только 
безболезненно удалить воло-
сы различной длины и густо-
ты, но и обеспечить коже эф-
фективный успокаивающий и 
восстанавливающий уход. 

мАсло кАмелии	 спо-
собствует	 стимулированию	
местного	обмена	веществ	и	
кровообращения,	 насыще-
нию	 тканей	 витаминами	 и	
питательными	веществами,	
глубокому	увлажнению,	что	
позволяет	улучшить	общее	
состояние	 кожи,	 вернуть	
ей	здоровый	вид,	сияние	и	
привлекательность.	

мАсло Арники	 быстро	
успокаивает	кожу,	насыща-
ет	клетки	антиоксидантами	
и	незаменимыми	питатель-
ными	веществами,	 возвра-
щает	 упругость	 и	 эластич-
ность.

D-пАнтенол	 эффектив-
но	 снимает	 раздражения,	
смягчает,	 восстанавливает,	
способствует	 заживлению	
мелких	повреждений,	укреп-
ляет	защитный	барьер.	

БЕЗУПРЕЧНО ГЛАДКАЯ КОЖА НАДОЛГО
мАсло АвокАдо благодаря	
сбалансированному	составу,	макси-
мально	 схожему	 с	 липидной	 струк-
турой	 кожи,	 глубоко	 проникает	 в	
клетки,	щедро	питает	и	активно	вос-
станавливает	поврежденные	участ-
ки,	тонизирует	и	укрепляет	кожу.	

мАсло АбрикосА великолепно	
питает,	увлажняет,	стимулирует	вы-
работку	коллагена	и	эластина,	акти-
визирует	процессы	восстановления	
кожи,	 дарит	 притягательную	 мяг-
кость,	гладкость	и	шелковистость.	

мАсло ши отличается	 сильней-
шими	 питательными	 и	 увлажняю-
щими	 свойствами,	 легко	 впитыва-
ется	 в	 кожу,	 восстанавливает	 ли-
пидный	баланс	клеток,	делает	кожу	
заметно	 более	 плотной,	 гладкой	 и	
нежной.

мАсло АрГАны	 обладает	 мощ-
ным	 антиоксидантным	 действием,	
эффективно	 борется	 со	 свободны-
ми	 радикалами,	 обеспечивает	 ак-
тивную	защиту	от	неблагоприятных	
внешних	воздействий,	ускоряет	ре-
генерацию	тканей.	

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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спрЕй пОсЛЕ ДЕпИЛЯЦИИ
успокаивающий
для замедления роста волос 
100	мл

Комплекс MIX OXI STOP

1	СНЯТИЕ	РАЗДРАЖЕНИЯ	И	ПОКРАСНЕНИЯ

2	ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ	ЗАМЕДЛЕНИЕ	РОСТА	ВОЛОС

3	УСКОРЕНИЕ	ПРОЦЕССА	ЗАЖИВЛЕНИЯ	КОЖИ

4		УВЛАЖНЕНИЕ	И	ВОССТАНОВЛЕНИЕ	КОЖИ

Благодаря	 натуральному комплексу	 активных	
компонентов	спрей	быстро	снимает	раздражения,	
покраснения	и	успокаивает	кожу,	при	регулярном	
применении	значительно	замедляет	и	уменьшает	
рост	волос	—	до	40%*!	Ускоряет	процесс	зажив-
ления	кожи,	помогает	надолго	сохранить	ее	глад-
кость,	мягкость	и	шелковистость.	Легко	наносит-
ся,	быстро	впитывается,	не	оставляет	ощущения	
липкости.
Активные	компоненты:

Натуральный	комплекс	MIX OXI STOP заметно	за-
медляет	и	уменьшает	рост	волос	—	до 40%*.

Аллантоин	 восстанавливает	 поврежденные	
участки	кожи,	активно	успокаивает	и	смягчает.
Ментол обладает	легким	охлаждающим	эффек-
том,	дарит	коже	комфорт	и	легкость.	

для ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

для ВСЕХ ТИПОВ КОЖИдля чУВСТВИТЕльНОЙ КОЖИ

для ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

КрЕМ-ДЕпИЛЯТОр 5 в 1 
активный
для ног и рук 
120	мл

масла авокадо и абрикоса 
D-пантенол

1	АКТИВНАЯ	ФОРМУЛА	
ДЛЯ	БЫСТРОГО	РЕЗУЛЬТАТА

2	 ПОЛНОЕ	УДАЛЕНИЕ	
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ	ВОЛОС

3	 ДЛИТЕЛЬНЫЙ	ЭФФЕКТ	
ГЛАДКОЙ	КОЖИ*

4	 ШЕЛКОВИСТАЯ	НЕЖНОСТЬ	
И	МЯГКОСТЬ

5	 ИНТЕНСИВНОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ	
И	СМЯГЧЕНИЕ

Крем-депилятор	 помогает	 быстро	 и	
эффективно	 удалить	 даже	 густые,	
жесткие	и	короткие	волосы.	Ценные	
масла авокадо и	абрикоса бережно	
ухаживают	за	кожей	во	время	проце-
дуры:	эффективно	питают,	смягчают	
и	 увлажняют.	 D-пантенол восста-
навливает	 поврежденные	 участки.	
Активные	 компоненты	 начинают	
действовать	 сразу	 после	 нанесения	
крема,	 позволяя	 сократить	 время	
депиляции.	 Уже	 через	 2-3	 минуты	
Ваша	 кожа	 станет	 необыкновенно	
гладкой,	мягкой	и	шелковистой.	

КрЕМ-ДЕпИЛЯТОр 5 в 1 
деликатный
для области бикини и подмышек
70	мл

масла ши и арганы
D-пантенол

1	ДЕЛИКАТНАЯ	ФОРМУЛА		
ДЛЯ	НЕЖНЫХ	ЗОН

2	ПОЛНОЕ	УДАЛЕНИЕ		
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ	ВОЛОС

3	УЛЬТРАБЫСТРОЕ	ДЕЙСТВИЕ	

4	АКТИВНОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ	И	СМЯГЧЕНИЕ

5	ДЛИТЕЛЬНЫЙ	ЭФФЕКТ	ГЛАДКОЙ	КОЖИ*

Особая	 формула	 крема	 разработа-
на	 специально	 для	 нежной	 кожи	 в	
области	 бикини	 и	 подмышек.	 Крем	
позволяет	быстро	и	легко	избавить-
ся	 от	 волос	 различной	 жесткости	 и	
длины.	Ценные	масла ши	и	арганы 
в	сочетании	с	D-пантенолом	актив-
но	ухаживают	за	кожей	во	время	де-
пиляции:	 питают,	 восстанавливают,	
успокаивают	 поврежденные	 участки	
кожи.

КрЕМ-ДЕпИЛЯТОр 5 в 1 
ультраМягкий
для ног, рук,  
области бикини и подмышек 
120	мл

масла камелии и арники
D-пантенол

1	МЯГКАЯ	ФОРМУЛА	
ДЛЯ	ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ	КОЖИ

2	ПОЛНОЕ	УДАЛЕНИЕ		
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ	ВОЛОС

3	ДЛИТЕЛЬНЫЙ	ЭФФЕКТ		
ГЛАДКОЙ	КОЖИ*

4	ШЕЛКОВИСТАЯ	НЕЖНОСТЬ		
И	МЯГКОСТЬ

5	ЭФФЕКТИВНОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ		
И	ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Мягкая	формула	крема	разработана	
специально	 для	 ухода	 за	 чувстви-
тельной	 кожей.	 Крем	 эффективно	
удаляет	нежелательные	волосы,	при	
этом	не	раздражает	и	не	пересуши-
вает	кожу,	дарит	длительное	ощуще-
ние	комфорта.
Ценные	 масла камелии	 и	 арники 
питают	и	восстанавливают,	придают	
коже	необыкновенную	мягкость.
D-пантенол	 активно	 увлажняет	 и	
успокаивает.

Кожа, к которой хочется прикасаться снова и снова
*эффективность доказана компанией  

Kalichem Italia s.r.l. (италия).
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уход ЗА телом

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ	SPA-СКРАБ	
для	тела	и	рук  

 очищает и обновляет кожу;
 отшелушивает отмершие клетки;
 возвращает коже мягкость и 
шелковую гладкость;

 активизирует кровообращение, 
сокращая проявления целлюлита.

Королевский	 SPA-скраб	 с	 маслом мо-
нои, балийским цветком и драгоцен-
ной коралловой пудрой, воздействует	
на	кожу	в	лучших	традициях	SPA.	Корал-
ловая пудра	 из	 сердца	 полинезийских	
лагун	 исключительно	 мягко	 отшелуши-
вает	ороговевшие	клетки	эпидермиса,	не	
травмируя	 кожу.	 SPA-магия	 невиданной	
композиции	 масла монои и	 экстракта 
балийского цветка улучшает	 крово-
обращение	 в	 глубоких	 слоях	 кожи	 и	 со-
кращает	 проявления	 целлюлита.	 В	 гар-
монии	райского	острова	Бали	сама	при-
рода	делает	Вас	прекрасной,	возвращая	
коже	мягкость	и	шелковую	гладкость.	

ПОЛИРУЮЩИЙ СКРАБ		
для	тела	и	рук		

 бережно полирует и отшелушивает 
кожу;

 улучшает микроциркуляцию и 
дыхание кожи;

 стимулирует регенерацию клеток;
 придает коже гладкость, мягкость и 
шелковистость.

Роскошный	 кремовый	 скраб	 с	 настоя-
щим	 белоснежным песком	 экзоти-
ческого	 острова	 Бора-Бора	 превратит	
процедуру	ухода	в	изысканный	ритуал	
красоты.	 Мелкие	 натуральные	 скра-
бирующие	 частицы	 глубоко	 очищают	
и	 полируют	 кожу,	 отшелушивая	 омер-
твевшие	 клетки.	 Ценнейшее	 масло 
ним и	 экстракт цветов тиаре	 интен-
сивно	 питают,	 увлажняют,	 восстанав-
ливают	и	успокаивают	кожу,	придавая	
ей	 удивительную	 мягкость,	 гладкость	
и	шелковистость.	Настоящий	королев-
ский	уход	для	кожи!

НЕЖНОЕ МОЛОЧКО		

 эффективно питает и смягчает 
кожу;

 оставляет нежное ощущение 
увлажнения;

 дарит коже притягательную 
гладкость.

Восхитительно	 нежное	 молочко	 пре-
вращает	 ежедневный	 ритуал	 красоты	
в	 минуты	 чувственного	 удовольствия.	
Неощутимо	 легкая	 текстура	 ласкает	
кожу,	мгновенно	впитывается	без	ощу-
щения	 липкости,	 оставляет	 на	 теле	
изысканный	цветочный	аромат.	Масло 
бабассу	эффективно	питает	и	смягча-
ет	 кожу,	 оставляя	 нежное	 ощущение	
увлажнения.	 Экстракт цветков лото-
са возвращает	 коже	 упругость	 и	 при-
тягательную	гладкость.
Всего	несколько	минут,	посвященных	ухо-
ду	за	кожей,	сделают	ее	невероятно	мяг-
кой,	красивой	и	продлят	ее	молодость.

КОКОСОВЫЙ КРЕМ-BUTTER 
для	тела	и	рук		

 прекрасно питает, смягчает и 
увлажняет кожу;

 придает непревзойденную 
гладкость, мягкость и 
шелковистость;

 возвращает коже упругость и 
эластичность. 

Тающий	 крем-butter	 с	 обворожительно	
роскошной	 текстурой	 прекрасно	 питает,	
смягчает	 и	 увлажняет	 кожу,	 возвращает	
ей	упругость	и	эластичность.	Живая	энер-
гия	масла кокоса	и	экстракта гавайско-
го гибискуса	обогащает	клетки	кожи	цен-
ными	 элементами,	 дарит	 непревзойден-
ную	гладкость,	мягкость	и	шелковистость.
Быстро	 впитывается,	 не	 оставляет	
жирного	блеска	и	ощущения	липкости.
Уход,	 которым	 Вы	 не	 перестаете	 на-
слаждаться	каждый	день!

Магические компоненты 
для умиротворения

	
древний	 секрет	 красо-
ты.	 Масло	 прекрасно	
питает,	 смягчает	 и	 ув-
лажняет	кожу,	обладает	

выраженным	успокаивающим	действием	
и	легким	ароматом.	

	 цветок	Богов	и	бессмер-
тия,	 является	 сильным	
афродизиаком.	 Изыс-
кан	ный	волшебный	аро-

мат	 пробуждает	 чувственность	 и	 восста-
навливает	душевное	равновесие.

	 помогает	укрепить	капил-
ляры,	стимулирует	обмен-
ные	 процессы	 в	 клетках	
кожи	и	способствует	нор-

мализации	кровотока.	Активизирует	омоло-
жение	кожи,	повышает	тонус	и	упругость.

Магические компоненты  
для чувственности

	
ценнейшее	 целебное	
масло,	 эффективно	
успокаивает,	 восста-
навливает	и	увлажняет	

кожу,	повышает	ее	защитные	функции.

	
изысканный	 белоснеж-
ный	цветок	с	неповтори-
мым	 тонким	 ароматом.	
Экстракт	 цветов	 тиаре	

смягчает,	питает	и	увлажняет	кожу,	при-
давая	ей	атласную	гладкость.

	
нежно	очищает	и	поли-
рует	кожу,	устраняет	не-
ровности,	 способствует	
улучшению	 клеточного	

дыхания,	 делая	 кожу	 яркой,	 свежей,	 не-
обыкновенно	притягательной.	

Магические компоненты 
для удовольствия

	
прекрасно	 питает,	 ув-
лажняет	 и	 смягчает	
кожу.	 Благодаря	 вы-
сокому	 содержанию	

витамина	Е	обладает	антиоксидантными	
свойствами,	восстанавливает	природный	
защитный	барьер	и	успокаивает	кожу.

	
обладает	 биостимули-
рующим	 и	 омолажи-
вающим	 действием,	
укрепляет	тургор	кожи,	

делая	 ее	 эластичной,	 упругой	 и	 удиви-
тельно	гладкой.	

Магические компоненты  
для вдохновения

	
создает	особую	густую	
текстуру	 крема,	 кото-
рая	легко	тает	при	на-
несении	 на	 кожу,	 бы-

стро	 впитывается,	 не	 оставляя	 липкой	
пленки	и	жирного	блеска.

	
увлажняет,	 выравни-
вает	 и	 разглаживает	
кожу.	Являясь	сильным	
антиоксидантом,	 пре-

пятствует	увяданию	и	преждевременно-
му	старению	кожи.	

Каждый человек время от времени нуждается в чем-то особенном, 
чтобы отвлечься от повседневной рутины и зарядить организм 
новой энергией. «EXOTIC PARADISE Прогулки по раю» — линия 
по уходу за телом, нежные скрабы и питательные кремы которой 
превратят ежедневный уход за кожей в настоящее удовольствие. 
Волшебные экзотические ароматы обеспечат отличное настрое-
ние, а великолепные натуральные ингредиенты райских остро-
вов — увлажнение и питание на 24 часа.

Каждый день Вы можете  
 погружаться в чарующую магию  
  Бора-Бора, Фиджи, Бали и Гавайев.

МАСЛО 
НИМ

ЦВЕТОК 
ТИАРЕ

МАСЛО 
БАБАССУ

МАСЛО 
КОКОСА

ЭКСТРАКТ 
ЦВЕТКА 
ЛОТОСА

ГАВАЙСКИЙ 
ГИБИСКУС

МАСЛО 
МОНОИ

БАЛИЙСКИЙ  
ЦВЕТОК

Насладитесь чудесными ароматами коллекции EXOTIC PARADISE и забудьте о мирской суете! 

ДРАГОцЕННАЯ 
кОРАЛЛОВАЯ 

ПУДРА

БЕЛОСНЕЖ-
Ный ПЕСОк 
БОРА-БОРА

300 мл

200 мл200 мл

200 мл
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В номинации «Средство по уходу за телом /  
Лучшая зубная паста»  
лучшей признана зубная паста  
СОВЕРШЕННОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
с микрочастицами черного активированного угля 
из линии BLACK CLEAN.

Зубная паста 
совершенное отбеливАние 
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	 активным	 компонентам	 паста	 на-
долго	сохраняет	свежесть	дыхания.
Не	окрашивает	зубную	эмаль.

28	февраля	2018	г.	в	замковом	комплексе	«Мир»	состоя-
лась	 торжественная	 церемония	 награждения	 брэнд-
лидеров	 по	 результатам	 масштабного	 социологического	
исследования	«молодежный бренд-2017»,	 про-
веденного	 Ассоциацией	 защиты	 интеллектуальной	 соб-
ственности	 «БелБренд»	 и	 Молодежной	 лабораторией	
социологических	 исследований	 Центрального	 комитета	
ОО	«БРСМ».	
ЗАО «ВИТЭКС»	удостоилось	Диплома	победителя	за	раз-
работку	и	продвижение	брендов,	популярных	среди	моло-
дежи	Республики	Беларусь	в	категории	«Косметика».	Эта	
награда	стала	еще	одним	доказательством	популярности	
продукции	«ВИТЭКС»	среди	молодежной	аудитории.

нАши нАГрАды

косметические средства 
«витЭкс» признаны лучшими 
в рамках ежегодной премии 
Cosmopolitan Beauty awards 
Latvija 2017. 

В номинации «Средство по уходу за лицом / Лучший дневной крем»
победу одержал БИОКРЕМ универсальный увлажняющий
Антистресс 24 часа для лица из линии PHARMACOS.

биокрем 
универсальный увлажняющий 
Антистресс 24 часа для лица
Благодаря	уникальным	активным	компонентам	биокрем	бережно	ухаживает	за	кожей,	
восполняет	потерю	влаги,	делая	кожу	мягкой	и	бархатистой.	Крем	имеет	легкую	текстуру,	
равномерно	распределяется	по	поверхности	кожи	и	быстро	впитывается,	оставляя	после	
себя	комфортное	ощущение	мягкости	и	свежести	на	протяжении	24	часов.
Ретинол	 помогает	 сохранить	 упругость	 кожи,	 стимулирует	 восстановление	 клеток	
кожи,	сокращает	мимические	и	глубокие	морщины,	улучшая	цвет	лица	и	выравнивая	
рельеф	кожи.
Инновационный комплекс U-Active SG на	основе	морского винограда,	входящий	в	
состав	препарата,	оказывает	двойной	эффект:	он	не	только	эффективно	увлажняет,	
но	и	существенно	сокращает	морщины,	замедляя	процесс	старения.
Экстракт белого чая (Camemmia Simusis) активизирует	 процесс	 обновления,	 вос-
станавливает	здоровый	цвет	лица,	улучшая	состояние	кожи.

50 мл

85 мл
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СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Губы содержат мало меланина, который является 
естественной защитой кожи от солнца, поэтому 
нуждаются в особом внимании.

БАЛЬЗАМ-УХОД	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
для	губ	SPF	20		
Увлажнение.	УФ-защита
Бальзам-уход	 специально	 разработан	 для	 защиты	
нежной	 кожи	 губ	 от	 вредного	 воздействия	 UVA-	 и	
UVB-лучей.	Благодаря	витаминам А, Е, маслу ко-
коса	 и	 касторовому маслу, бальзам-уход	 интен-
сивно	увлажняет	и	смягчает	кожу	губ,	обеспечивает	
естественную	 защиту	 от	 вредного	 солнечного	 воз-
действия,	предотвращают	пересушивание	кожи.

Облака не спасают от вредных излучений, они 
легко пропускают ультрафиолетовые лучи. Нано
сите солнцезащитный крем за несколько минут до 
выхода на улицу – в любую погоду.

ежедневный уход
КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
для	лица	SPF	30		
SUNNY	DAY		
Увлажняющий	уход.		
Защита	от	фотостарения
Легкий	крем	обеспечивает	высокую	защиту	неж-
ной	кожи	лица	от	воздействия	UVA-	и	UVB-лучей,	
защищает	 клетки	 от	 повреждений,	 наносимых	
солнечным	 излучением.	 Активные	 компоненты,	
входящие	 в	 состав	 крема,	 предотвращают	 пре-
ждевременное	 старение	 кожи:	 появление	 пиг-
ментных	 пятен,	 веснушек	 и	 морщинок,	 разруше-
ние	 коллагеновых	 и	 эластиновых	 волокон.	 Крем	
глубоко	 увлажняет	 кожу	 и	 обладает	 легким	 ма-
тирующим	действием,	устраняя	излишний	блеск.

Если Ваше рабочее место находится у окна, через 
которое ярко светит солнце, или Вы проводите 
много времени под открытым небом, это может 
стать причиной ранних морщин.

КРЕМ-ЭКРАН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
для	особо	чувствительных	участков	кожи	
SPF	50+		
ЛОКАЛЬНАЯ	ЗАЩИТА
КРЕМ-ЭКРАН	обеспечивает	максимальный	барьер	
от	воздействия	UVA-	и	UVB-лучей.	Создает	эффек-
тивную	защиту	от	солнечных	лучей,	предотвращая	
ожоги	на	особо	нежных	и	чувствительных	участках	
кожи	лица	и	тела:	нос,	уши,	кожа	вокруг	глаз	и	губ,	
плечи,	зоны	декольте	и	бикини,	участки	кожи	с	пиг-
ментными	 и	 родимыми	 пятнами.	 Активные	 компо-
ненты,	 входящие	 в	 состав	 крема-экрана,	 противо-
стоят	 свободным	 радикалам	 и	 борются	 с	 послед-
ствиями	их	образования,	предотвращают	фотоста-
рение	и	появление	новых	пигментных	пятен.

Чтобы встречи с солнцем были безопасны и приятны!
Впереди солнечная весна и активное лето, а значит, сейчас 
самое время подумать о загаре. Солнцезащитная косметика 
с широким спектром действия поможет защитить кожу 
от негативного воздействия солнца, повысить ее устойчивость 
к ультрафиолету и сделать каждый день ярким и праздничным. 
Разработанная на основе надежной системы фильтров UVA/
UVB-лучей, комплекса натуральных масел и витаминов, линия 
«СОЛЯРИС» гарантирует индивидуальный уход и эффективную 
защиту от солнечных лучей, красивый и безопасный загар, 
увлажнение и питание, защиту от старения.

Чтобы максимально быстро восстановить нор
мальное состояние кожи и устранить ожоги, по
лученные на солнце, используйте SOSСПРЕЙ 
после загара Dпантенол+.

помощЬ всеГдА рЯдом
SOS-СПРЕЙ ПОСЛЕ ЗАГАРА 
D-пантенол	+
Благодаря	высокому	содержанию	D-пантенола 
SOS-спрей	успокаивает	кожу	после	чрезмерно-
го	пребывания	на	солнце,	способствует	снятию	
раздражения	и	зуда,	значительно	ускоряет	вос-
становление	поврежденной	кожи.	Быстро	впи-
тывается,	обеспечивая	чувство	комфорта.
Входящий	в	состав	гель Алоэ Вера	обладает	
антибактериальным,	 регенерирующим	 и	 успо-
каивающим	 действием.	 Активно	 снимает	 по-
краснение	 и	 раздражение	 кожи,	 смягчает	 по-
следствия	солнечных	ожогов	и	увлажняет	кожу.

Многофункциональный крем, разработанный 
по смарттехнологии, позволит Вам во время 
принятия солнечных ванн скорректировать и 
смоделировать фигуру, уменьшить проявле
ние целлюлита и укрепить кожу, защитить ее 
от вредного солнечного воздействия, получить 
ровный красивый загар.

ЗАГорАй и худей!
КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ		
для	тела	SPF	30		
SMART SLIMMING  
РОВНЫЙ	ЗАГАР	и	
МОДЕЛИРОВАНИЕ	
ФИГУРЫ
Антицеллюлитный 
комплекс SymFit™ 
усиливает	 расщепле-
ние	 жиров	 в	 процессе	
похудения;	блокирует	за-
полнение	жировых	клеток	
жирами;	 замедляет	 об-
разование	новых	жировых	
клеток.	 Мультивитамины 
(комплекс витаминов А, 
Е, С, F) защищают	 кожу	 от	
фотоповреждения,	 регули-
руют	 синтез	 коллагена,	 обе-
спечивают	 антиоксидантную	
защиту	 и	 получение	 ровного	
загара.	 Масло кокоса питает,	
смягчает,	 увлажняет	 кожу,	 обе-
спечивает	 естественную	 защиту	
от	 вредного	 солнечного	 воздей-
ствия.	 D-пантенол —	 эффектив-
ное	 успокаивающее	 средство	 для	
снятия	 симптомов	солнечных	ожо-
гов:	жжения	и	покраснения	кожи.
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