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Мой
совершенный
образ

Лимитированная коллекция к Рождеству и Новому году!
Вы любите Новогодние праздники? Это волшебное время чудес и исполнения желаний!
В этом году Витэкс подготовил особенный подарок — новую лимитированную линию с волшебными ароматами!
Выбери свой вкус праздника: пряно-цитрусовый с нежно-сладкими медовыми нотками
или чувственный кофейно-сливочный с мягкими акцентами кокоса и миндаля!
Успей купить и порадовать своих родных и самых любимых людей!

Новинка!

CITRUS Sweets

2в1

ГЕЛЬ для ДУША
ПЕНА для ВАННЫ

Рождественский пряно-цитрусовый аромат в сочетании с нежно-сладкими медовыми нотами заряжает
оптимизмом и создает атмосферу доверия и уюта в
предвкушении волшебного праздника.
250мл

CITRUS Sweets

Роскошный КРЕМ-СУФЛЕ
для тела и рук
Роскошное нежнейшее суфле легко наносится,
быстро впитывается и не оставляет ощущения липкости, дарит приятные эмоции в процессе использования.
Эффективно увлажняет, питает, придает коже шелковистую гладкость.
150 мл

Новинка!

COFFEE Sweets

2в1

КРЕМ-ГЕЛЬ
для ДУША
ПЕНА для ВАННЫ

Чувственный кофейно-сливочный аромат,
сливаясь с мягкими экзотическими нотками
кокоса и миндаля, погружает в атмосферу
гармонии и безмятежности и дарит ощущение
сказочного волшебства.
250мл

COFFEE Sweets

Роскошный КРЕМ-СУФЛЕ
для тела и рук
Роскошное нежнейшее суфле легко наносится, быстро впитывается и не оставляет
ощущения липкости, дарит приятные эмоции в
процессе использования.
Интенсивно питает, повышает упругость и
эластичность, придает коже бархатистую
мягкость.
150 мл
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уже в продаже
Новогодняя коллекция Время чудес —
это настоящее маленькое чудо,
которое погрузит вас в атмосферу
сказки и праздника, подарит радость
и вдохновение, незабываемые эмоции
и силы для новых свершений!
Четыре неповторимых аромата
для настоящих гурманов!

Гель для душа

Рождественский
марципан
Молочко сладкого миндаля подарит коже невероятную гладкость, упругость и обворожительную
шелковистость. Нежный, теплый и заворажива
ющий аромат миндального марципана околдует и погрузит в атмосферу рождественской сказки. И все желания, загаданные в это волшебное
время, обязательно сбудутся!
250 мл

Гель для душа

Банановый
маффин
Вкусный питательный сок банана и молочко
сладкого миндаля увлажнят кожу, наполнят ее
витаминами и микроэлементами, подарят удивительную гладкость, упругость и бархатистость.
Изумительно нежный и вкусный аромат нас
тоящей домашней выпечки окутает ощущением счастья, любви и гармонии. И новый год
наполнится звонким смехом, приятными сюрпризами и запоминающимися праздниками в теплом
семейном кругу!
250 мл

Гель для душа

Морозный
апельсин
Масло апельсина и экстракт мяты зарядят
каждую клеточку энергией, повысят тонус и
упругость кожи, подарят невероятную гладкость, нежность и шелковистость.
Игривый, искрящийся, свежий аромат мороз
ного апельсина перенесет в страну веселья,
искренних улыбок и праздничного настроения.
И новый год будет светлым и радостным, успешным и наполненным настоящими чудесами!
250 мл

Гель для душа

Тропическая
зима
Сок свежего манго — символа индийского
Нового года — наполнит кожу витаминами, подарит ей упругость, шелковистость и
гладкость. Соблазнительно-яркий аромат
тропического манго моментально зарядит
энергией, улучшит настроение и придаст сил
для новых свершений. И желанные перемены, приятные события и веселые приключения непременно будут ждать в новом году!
250 мл
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СТАРТ ПРОДАЖ
Компания БЕЛИТА представляет коллекцию гелевых патчей, интенсивно
воздействующих на кожу вокруг глаз и обладающих омолаживающим
действием. Жидкие патчи — прекрасная альтернатива тканевым
и гидрогелевым патчам, сочетающая в себе высокую эффективность
и удобство применения.
•	Свежий взгляд за 15 минут!
•	Разглаживание морщин
•	Накопительный эффект
• Простое нанесение
•	Быстрое впитывание
• 40 применений в одной тубе
• Максимальная концентрация активных компонентов
купи
в один клик

Жидкие патчи
для кожи вокруг глаз
Лифтинг
и увлажнение

4

Жидкие патчи
против темных кругов
и припухлостей
под глазами

TENS'UP™
ГИАЛУРОН

КОФЕИН
COBIOPHITONIC

20 мл

20 мл

Комплекс активных компонентов
обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект и глубокое увлажнение, сокращает выраженность
«гусиных лапок» и мимических
морщин

Комплекс активных компонентов
уменьшает темные круги и припухлости под глазами, разглаживает
морщины вокруг глаз, придает
коже сияние и ухоженный вид

Жидкие патчи
для кожи вокруг глаз
Интенсивное
омоложение

Гель-пластырь
для разглаживания
межбровных
и носогубных морщин

ПЕПТИДЫ
ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
MATRIGENICS.14G

Комплекс активных компонентов
оказывает выраженное омолаживающее действие, обеспечивает
видимый эффект подтягивания
кожи, сокращает глубину морщин,
повышает упругость и эластичность кожи

Специально разработанная формула
обладает направленным разглаживающим действием на межбровные и носогубные морщины, повышает упругость
и эластичность кожи, обеспечивает
видимый лифтинг-эффект

20 мл

20 мл

Анонс

Гидрогелевые патчи — премиальное косметическое средство, которое мгновенно и
эффективно улучшает состояние кожи лица. Патчи, пропитанные особым составом
с высокой концентрацией активных веществ, плотно прилегают к коже, обеспечивая быстрое проникновение компонентов. Всего за 15–20 минут они способны
разгладить мимические морщинки, устранить темные круги и отеки под глазами,
придать взгляду сияние и отдохнувший вид.
Регулярное применение патчей серии Premium patch от компании БЕЛИТА вернет
нежной коже вокруг глаз свежесть, молодость и красоту!

Идеальный экспресс-уход для любого возраста и типа кожи!

1

Гидрогелевые патчи
для кожи вокруг глаз

Лифтинг и
разглаживание
с коллагеном
и комплексом пептидов
60 шт
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Гидрогелевые патчи
для кожи вокруг глаз

Интенсивное
омоложение

с экстрактом центеллы
азиатской
и β-глюканом
60 шт
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Гидрогелевые патчи
для кожи вокруг глаз

Против темных
кругов
и припухлостей
под глазами
с экстрактами пиона
и камелии китайской
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Гидрогелевые патчи
для кожи вокруг глаз

Гиалуроновое
увлажнение

с гиалуроновой кислотой
и экстрактом водорослей
60 шт
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Гидрогелевые патчи
для кожи вокруг глаз

Жемчужное
сияние
с жемчужной пудрой
и гиалуроном
60 шт

60 шт

Варианты применения:
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декоративная
косметика

выбираем
губную
помаду
Насыщенная темная помада — главный бьюти-тренд этой
осени. С наступлением холодов все традиционно переходят
на темно-красные, винные и бордовые оттенки помады.
Но, чтобы быть в тренде этой осенью, важно знать несколько
нюансов. Выбирая помаду насыщенных оттенков, уделите
внимание качеству тонального покрытия и тщательно замас
кируйте любые покраснения. Кожа должна быть идеальной,
т.к. яркая помада мгновенно подчеркнет и сделает более
заметными все изъяны. Яркая помада смотрится эффектно
на фоне нюдового макияжа. Главное правило — отсутствие
других акцентов. Чтобы завершить образ, достаточно прокрасить ресницы тушью и подчеркнуть форму бровей.

Любимая этой осенью визажистами текстура — бархатная,
словно невесомая вуаль, которая
долго держится и не сушит губы

Cуперэффектно смотрятся металлизированные покрытия винного
цвета, которые создают едва уловимый блик

ЖИДКАЯ ПОЛУМАТОВАЯ

VITEX

ГУБНАЯ ПОМАДА
SATIN Lip Cream

УВЛАЖНЯЮЩАЯ

ГУБНАЯ ПОМАДА

Магическое сочетание изысканной матовости и гламурного
глянца в безупречной формуле.
Плотное насыщенное покрытие
и стойкость матовой помады
искусно соединяются с естественным прозрачным блеском,
обеспечивая губам желанное
совершенство цвета.

Роскошная формула, богатая
ценнейшими маслами, питает и
увлажняет губы, защищает их от
пересушивания.
Нелипкая и кремовая, помада комфортно ощущается на губах, придает им мягкость и притягательную
нежность.
Еще один модный прием
макияжа — губы обведенные
по контуру и внутри матовым
карандашом

Жидкая матовая

губная помада
LUXURY MATT TOUCH

LIP LINER VITEX

Жидкая матовая помада для губ с
пудровым эффектом, сочетающая
в себе легкость текстуры и удивительную стойкость, обеспечивает
интенсивный цвет уже при первом
нанесении.
Формула, обогащенная природными компонентами, смягчает кожу
губ и дарит ощущение комфорта.
Пудровый финиш придает губам
чувственную бархатистость.

КОНТУРНЫЙ

КАРАНДАШ для губ

Идеальное средство, которое
позволяет в считаные секунды
визуально сделать форму губ
безупречной.
Стойкая кремовая формула поз
воляет нарисовать выразительные
легкие или плотные линии, помогает
предотвратить размазывание и растекание губной помады, чтобы сох
ранить аккуратность макияжа губ.

ALL DAY LONG
ТИНТ-БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

Тинт-блеск дарит губам насыщенный, сочный цвет, будто ты, как
в детстве, накрасила губы спелыми ягодами — вишней, малиной,
клубникой или черникой.
Естественное сияние и яркий цвет свежих, невероятно притягательных губ сохраняется несколько часов без повторного нанесения.
Формула с натуральными компонентами ухаживает за нежной кожей, не пересушивая губы.

Здоровье и безопасность имеют первостепенное значение, но что делать
модницам, если появление масок ограничило возможность самовыражения
через украшение губ?
Не стоит отчаиваться, в мире декоративной косметики есть решение — тинты
для губ и стойкие матовые помады. Они идеально подходят для долговечного
эффекта и ношения под маской, при этом дарят ощущение комфорта и приятного ухода за губами.
Ведь когда мы снимаем маску (когда едим, пьем, во время онлайн совещания)
мы хотим быть красивыми и производить впечатление, а отсутствие помады
нарушает целостность образа.
Какую помаду выбрать этой осенью? Стойкую жидкую матовую помаду?
Клаccическую помаду стик? Или тинт? Смело выбирайте любой вариант!
Будьте всегда красивы и привлекательны!
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Супер
стойкая
формула

Мисс Мира можешь ты не быть,
а брови оформлять обязан!
Правила оформления бровей
моде — естественные слегка припудренные брови. Брови в этом случае подВкрашивают
пудровым карандашом для бровей или оттеночным гелем для бровей,
далее фиксируют бесцветным гелем для фиксации формы.

заполненная тоном бровь не привлечет к себе много внимания. По правилам
Мягко
брови могут быть темнее/светлее волос лишь на 1-2 тона.

Иллюзия не тронутых косметикой бровей только приветствуется.
подбирается в зависимости от оттенка волос, а ширина от естественной форЦвет
мы.
брови сами по себе негустые, оттеночным гелем или карандашом заполняютЕсли
ся пустоты.
же волосков достаточно, используется прозрачный гель-кератин для бровей
Если
и ресниц для создания влажного эффекта.

гель
оттеночный
для бровей

купи
в один клик

LAB colour

С помощью геля вы сможете прокрасить и зафиксировать волоски, придав бровям выразительность без излишней театральности.
Естественный макияж, великолепный внешний
вид и полная уверенность в своем очаровании
станут вашими постоянными спутниками.

20
blonde
21
chocolate

1 Проведи вертикальную линию вдоль спинки носа,
и поставь точку, в которой должна начинаться
бровь
2 Проведи диагональную линию от крыла носа через радужку глаза, и поставь точку, где должен
быть изгиб брови
3 Проведи еще одну линию по диагонали от носа
через внешний уголок глаза, и отметь точку, где
должна заканчиваться бровь
4 Дальше очерти форму брови и придай естественную густоту пудровым карандашом или оттеночным гелем
купи
в один клик

Тон 593
серо-черный

Тон 594
коричневый

Тон 595
серокоричневый

Тон 596
светлокоричневый

22
deep
brown

Гель
для бровей
фиксирующий
бесцветный

Поможет создать идеальный макияж бровей
и надежно его зафиксировать. Рекомендуется
использовать для укладки, выравнивания и фиксации бровей. Продукт
не склеивает волоски,
не создает «мокрый»
эффект.

для бровей
luxury

Гелькератин
для бровей
и ресниц

Пудровый карандаш с мягкой
текстурой придает бровям
естественный и ухоженный
вид, подчеркивая нужную
форму и цвет. Не требует дополнительной растушевки.
Отличное решение для шатенок и брюнеток — тон 593,
тон 594.
Идеально подойдет для русых
девушек и блондинок — тон
595, тон 596.

С помощью гелькератина вы легко и
просто подчеркнете
естественные очертания бровей, аккуратно
уложив волоски. Прозрачный гель быстро
высыхает, оставаясь
незаметным. Средство
можно использовать
независимо от оттенка
бровей и ресниц

карандаш
пудровый
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Препараты линии SKIN AHA CLINIC от ВИТЭКС
разработаны по оригинальным швейцарским формулам
и действуют подобно косметическому ластику,
который стирает с лица следы возраста и усталости,
устраняет тусклый цвет кожи, разглаживает морщинки
и неровности, черные точки, пигментацию,
пятна от акне и другие изъяны.
Регулярное использование
средств линии SKIN AHA CLINIC
позволяет быстро добиться
красивого, ровного и свежего
цвета лица и ощутимо
замедлить процессы
старения кожи.
Ключевыми
компонентами являются
инкапсулированные
АНА-кислоты, которые
считаются одним из
самых эффективных
отшелушивающих,
обновляющих, отбеливающих
и омолаживающих средств,
а также аминокислоты
шелка, действие которых
направлено на регенерацию
и омоложение клеток.
Средства линии рекомендуется
использовать с 25-30 лет.
При постакне можно применять
и с более раннего возраста.

Последовательность
применения средств позволяет
максимально ощутить
обновляющую силу AHA-кислот
и быстро добиться красивого
ровного и свежего цвета лица,
замедлить процессы старения
кожи. Интенсивный курс для
выравнивания цвета лица и
омоложения кожи: 1-2 раза в
неделю 8-10 процедур.

1

	Очистите кожу скрабом

Полирующий
скраб
для лица

с фруктовыми
кислотами

ЭФФЕКТ ЛАЗЕРНОЙ
ПОЛИРОВКИ КОЖИ
100 мл

• ОБНОВЛЕНИЕ
• РАЗГЛАЖИВАНИЕ
• УПРУГОСТЬ
Инкапсулированные АНА-кис
лоты и мягкие полирующие
частицы позволяют одновременно провести механическое
и химическое очищение кожи
и добиться эффекта лазерной
шлифовки лица.
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нанесите маску-пилинг 

2 в соответствии с инструкцией
по применению

Активная маска-пилинг
для лица

с фруктовыми кислотами

ЭФФЕКТ САЛОННОГО ПИЛИНГА
100 мл

• ОБНОВЛЕНИЕ
• ГЛАДКОСТЬ
• УПРУГОСТЬ
Маска-пилинг предназначена для глубокой и бережной эксфолиации ороговевших клеток и стимулирования обновления и омоложения кожи. Осветляется и
выравнивается тон кожи, повышается
упругость и эластичность кожи, замедляются процессы старения. Кожа становится свежей, яркой, ровной и гладкой.

	После маски-пилинга нанесите

3 успокаивающий крем с аминокислотами
и крем-компресс для кожи вокруг глаз

Успокаивающий крем
для лица

с аминокислотами

SPF 15

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД
50 мл

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ
• УВЛАЖНЕНИЕ
• ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Незаменимое средство, чтобы мгновенно успокоить кожу и нормализовать уровень рН, глубоко насытить клетки ценными увлажняющими, питательными и
восстанавливающими веществами, усилить выработку эластина и коллагена.
Значительно улучшает тонус, плотность,
эластичность и упругость кожи.

Крем-компресс

для кожи вокруг глаз

с аминокислотами

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
И СЛЕДОВ УСТАЛОСТИ
20 мл

• РАЗГЛАЖИВАНИЕ
• СВЕЖЕСТЬ
• СИЯНИЕ
Помогает легко и быстро разгладить морщинки вокруг глаз,
значительно повысить тонус,
упругость и эластичность кожи,
стереть следы усталости и недосыпания, уменьшить отечность и припухлости.

Достижения наших партнеров.
Поздравляем ООО «Владиком»!
ООО «Владиком», надежный партнер ЗАО «Витэкс» на территории Украины, вошло
в список самых эффективных компаний среди более чем 1500 претендентов и получило ряд наград Национального бизнес-рейтинга Украины: «Компания года 2019» в номинации надежное и инвестиционно привлекательное предприятие страны, «Импортер
2019» за весомый вклад в развитие экономики региона.
ЗАО «Витэкс» высоко ценит
достижения ООО «Владиком».
Мы искренне поздравляем и
благодарим Вас за преданность делу и огромный вклад
в развитие и продвижение
ТМ «Витэкс» на территории
Украины.
Хочется отметить высокий профессионализм, талант, опыт
сотрудников во главе с директором Юрием Александровичем и пожелать Вам дальнейших успехов и процветания!

Парафинотерапия — популярная косметологическая процедура, основанная на

Салонный
уход
за руками

целебном действии парафина. Она особенно показана к использованию в периоды, когда
кожа рук подвергается неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды.

Жидкий парафин обеспечивает быстрые видимые результаты и надолго вернет коже
рук превосходную гладкость и ухоженный вид. Моментально смягчает огрубевшую и пересушенную кожу, способствует ее глубокому увлажнению и питанию, создавая на коже невесомую дышащую пленку. Ваша кожа надолго остается невероятно нежной и бархатистой.

1

СКРАБ с КОСТОЧКАМИ АБРИКОСА
для рук
75мл

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
сухая, шершавая,
обветренная кожа

расслаивание и
ломкость ногтей

ЦЕЛЕБНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ:
Скрабирующие частицы
Жидкий парафин
Виноград (масло)
Абрикос (масло)
Кокос (масло)
Облепиха (экстракт)
Имбирь (экстракт), шалфей (экстракт)

кожа, склонная к раздражению
и шелушению

АКТИВНОЕ
ДЕЙСТВИЕ:
+ двухуровневое отшелушивание
+ защита от внешних факторов
+ уменьшение раздражения и сухости
+ улучшение упругости и эластичности
+ интенсивное питание, восстановление
+ оздоровление, увлажнение, смягчение
+ тонизирование, укрепление

Результат после 1 процедуры:

гладкая, нежная кожа, которая идеально подготовлена к действию
активных компонентов крема-маски.

Результат при регулярном применении:

безупречно гладкая, мягкая, ухоженная кожа и более здоровые крепкие ногти.

2

КРЕМ-МАСКА
с ЖИДКИМ ПАРАФИНОМ
несмываемая
для рук и ногтей
100 мл

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
очень сухая, потрескавшаяся,
обветренная кожа

пигментация и
неровный тон

ЦЕЛЕБНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Жидкий парафин
«Умный» комплекс Lumiskin + толокнянка (экстракт)
D-пантенол + ланолин
Кератин
Виноград (масло)
Облепиха (экстракт)

расслаивание и
ломкость ногтей

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
+ защита от внешних факторов
+ осветление пигментации, выравнивание тона кожи
+ восстановление, смягчение
+ уменьшение ломкости ногтей
+ глубокое питание и увлажнение
+ оздоровление, омоложение

Результат после 1 процедуры:
увлажненная, мягкая, шелковистая кожа.

Результат при регулярном применении:

уменьшение пигментации, крепкие, здоровые ногти, более ухоженная и молодая кожа.

9

НОВИНКА!
Баобаб — культовое дерево-долгожитель, одно из самых мистических растений Африки, способное выживать в сложнейших климатических условиях, подолгу обходясь без воды. Каждая клеточка баобаба
обладает чрезвычайной способностью выживания: даже если кору содрать или обжечь, дерево ее быстро восстановит. Если в стволе баобаба прорубить пещеру, или огонь повредит сердцевину дерева,
оно все равно будет цвести и даже плодоносить. Эти невероятные способности сделали баобаб для африканских народов олицетворением силы, жизни и даже вечности. До сих пор среди коренных жителей
существует традиция брать с собой в путешествия семена этого дерева, чтобы высаживать их по пути.
Косметика на основе производных баобаба «позаимствовала» все самые ценные свойства: глу
бокое интенсивное увлажнение на клеточном уровне и молекулярное восстановление благодаря
содержанию комплекса необходимых аминокислот.
Наша новая линия продуктов для ухода за волосами и кожей головы разработана на основе про
теинов и масла баобаба.

Baobab Tein NPNF — уникальный многофункциональный олигопептид, получаемый из
семян баобаба. Протеины баобаба защищают волосы от УФ-излучения и термического стресса, восстанавливают повреждения, увеличивают прочность и упругость волос, питают волосы от корней до
кончиков. Комплексное воздействие позволяет вернуть волосам жизненную энергию и добиться anti-age
эффекта.
®

Baobab Tein NPNF®+ масло баобаба + экстракт манго +
экстракт персика:

природная
реставрация
волос

 укрепляют протеиновую матрицу, уменьшая ломкость волос
 восстанавливают повреждения, предотвращая сечение кончиков
 защищают от химического, теплового и UV-стрессов
 обеспечивают frizz-контроль в условиях повышенной влажности
 придают эластичность и силу
 наполняют энергией и блеском
 интенсивно увлажняют волосы по всей длине

В серии также использован
кондиционирующий компонент на основе натуральных масел

KAO SOFCARE®GP-1,

который делает волосы гладкими и послушными, сохраняя природный объем от самых корней,
помогает распутать волосы и облегчить укладку.

Без

силиконов
минерального масла
красителей

Гипоаллергенная отдушка

1 шампунь

	Увлажняющий
для ослабленных, поврежденных волос

Объем и сила

с пептидами баобаба
Формула шампуня содержит провитамин В5, бетаин и ал
лантоин для бережного очищения волос и кожи головы.
AQUAXYL™ оказывает глубокий увлажняющий эффект.
+KAO SOFCARE®GP-1
250 г

2 шампунь

Мягкий бессульфатный

для ежедневного применения
для всех типов волос
с пептидами баобаба

Бессульфатная формула шампуня разработана для ежедневного щадящего мытья волос. AQUAXYL™ возвращает волосам влагу, экстракт апельсина освежает кожу головы.
+KAO SOFCARE®GP-1
250 г

детанглер
3 Бальзам-

для поврежденных
непослушных волос
с пептидами и маслом баобаба

Бальзам-детанглер бережно обволакивает
каждый волосок, сглаживая чешуйки кутикулы, и позволяет мгновенно распутать волосы
и предотвратить их ломкость. Масло ши дарит здоровый блеск и эластичность, пантенол
интенсивно увлажняет и восстанавливает
структуру волос. Подходит для ежедневного
применения.
+KAO SOFCARE®GP-1
200 г
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4

Укрепляющая

маска

для всех типов волос
с пептидами и маслом баобаба

Маска содержит питательный набор расти
тельных масел: ши, кокоса, виноградной
косточки, которые восстанавливают волосы
от корней до самых кончиков, придают струящуюся мягкость, шелковистость и притягательный блеск.
+KAO SOFCARE®GP-1
200 г

5

Несмываемый крем

для глубокого увлажнения
с эффектом легкой фиксации
для всех типов волос
с пептидами и маслом баобаба

Нежный крем с особой, йогуртовой текстурой содержит AQUAXYL™ и пантенол,
мгновенно насыщает волосы влагой, возвращая им мягкость и упругость. Масло
марокканской аргании предотвращает сечение и делает волосы более послушными,
крепкими и эластичными.
100 г

6

Cпрейтермозащита

для ослабленных и поврежденных волос
с пептидами баобаба

+ KeraGuard для мощной защиты и восстановления волос
KeraGuard — уникальная комбинация тани
нов Tara (Caesalpinia Spinosa) и экстрак
та ростков подсолнечника:
• защита волос от теплового повреждения
• антиоксидантная защита волос
• защита от УФ-стресса
• защита окрашенных волос от потери
цвета
• восстановление обесцвеченных волос
Гидролизат кератина делает волосы более
плотными и упругими.
+KAO SOFCARE®GP-1

NATURAL OILS — TOTAL RECOVERY
Интенсивно
восстанавливающее

9 масло-уход
для поврежденных волос
с маслом баобаба

МАСЛО БАОБАБА
+ МАСЛА МИНДАЛЯ, ВИНОГРАДНОЙ
КОСТОЧКИ, АРГАНИИ, АПЕЛЬСИНА
+ ВИТАМИН Е
Восстанавливающая композиция специально подобранных натуральных масел с шелковистой текстурой интенсивно ухаживает за волосами, делая их
блестящими, мягкими и плотными. Масло-уход напитывает волосы, делая их сильнее, предотвращает
истончение волос, ломкость и тусклость.
Можно наносить масло на сухие волосы и кожу
головы перед мытьем волос: на 30 минут (можно
оставить на всю ночь), затем смыть шампунем.
Или наносить на влажные волосы после мытья, от
середины длины к концам, не смывать. Уложить
волосы привычным способом.

!

120 мл

Сила легенды
для невероятно
прочных волос!

190 мл

7

Несмываемый

муссувлажнение

с эффектом легкой фиксации
для ослабленных волос
с пептидами баобаба

Мусс легко и равномерно распределяется
по волосам, фиксирует укладку, при этом
не утяжеляет и сохраняет естественный вид
волос. Специальная формула с AQUAXYL™,
пантенолом и бетаином оберегает волосы
от обезвоживания и ломкости, сохраняет их
мягкость и упругость.
150 мл

8

Гель-стайлинг
сильной фиксации
Увлажнение и сила
с пептидами баобаба

WOW-эффект: смело экспериментируйте с
разными стилями укладки, всегда получая
отличный результат!
Сбалансированная формула геля-стайлинга
не содержит спирта, обеспечивает отличную гибкую фиксацию без выбивающихся
прядей и излишней пушистости и уход за волосами в течение длительного времени.
150 г
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Зимний уход за лицом, телом и волосами — жизненная необходимость. Естественная смена биоритмов и погодных условий требует
использования специальных косметических средств.
Мороз на улице, батареи и обогреватели дома и в офисах делают
воздух очень сухим. Как следствие, кожа начинает реагировать неприятными проявлениями, доставляет ощущение дискомфорта.
Волосы также теряют влагу, становятся сухими и ломкими.
Защитить вашу кожу и волосы от агрессивных факторов среды поможет специальная зимняя косметика от БЕЛИТА.
Забудьте о погоде и получайте яркие впечатления вместе с коллекцией Зимушка!
Универсальные формулы бьюти-новинок подходят для любого возраста, типа кожи и волос.

С «Зимушкой» никакая зима не страшна
для лица

для тела и рук

1 	Теплая маска
для лица

3 Winter-гель для душа
Теплые моменты

300 мл

после мороза и ветра
смываемая

4 	Теплый крем для тела

100 мл

Питание и смягчение
с антицеллюлитным эффектом

2 Winter-крем
для лица

150 мл

защита от ветра и низких температур

5 Winter-крем для рук

50 мл

для волос

6 	Роскошный шампунь
для восстановления волос
«Lady Winter»

300 мл

7 	Роскошная маска-баттер
для питания волос
«Lady Winter»

200 мл

защита от ветра и низких температур

50 мл

1

2
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Подарите Вашим ножкам легкость,
мягкость и гладкость!
купи
в один клик

1 Крем-растирка

для ног
cогревающий, 100 мл

2 Крем-тальк для ног
интенсивный, 100 мл

3 ПИЛИНГ КИСЛОТНЫЙ

для размягчения
загрубевшей кожи стоп, 100 мл

4 КРЕМ ДЛЯ СТОП

против сухости,
трещин и мозолей, 100 мл

5 ГЕЛЬ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ

против тяжести в ногах, 100 мл

6 ДЕЗОДОРАНТ

для ног и обуви, 150 мл
Линии косметики
ULTRA FOOT CARE
и ULTRA HAND CARE
от компании БЕЛИТА —
незаменимый уход за
руками и ногами в осенне-зимний период. Сбалансированные формулы
продуктов интенсивно
восстанавливают кожу ладоней и стоп, возвращая
им ощущение максимального комфорта.

Подарите Вашим ручкам
абсолютную красоту и ухоженность!
купи
в один клик

1 Крем-растирка для рук
cогревающий, 100 мл

2 КРЕМ-КОМПЛЕКС для рук и ногтей
7 в 1 ТОТАЛЬНАЯ РЕНОВАЦИЯ
SPF 15, 100 мл

3 МАСКА-БАТТЕР

для рук и ногтей
УЛЬТРАПИТАНИЕ И УЛЬТРАЛИФТИНГ
несмываемая, 100 мл

4 КРЕМ-БАЛЬЗАМ

с D-пантенолом
для сухой и очень сухой кожи рук, 100 мл

5 ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ

для рук и локтей
УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ, 100 мл

6 КРЕМ-ПЕРЧАТКИ для рук

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА, 100 мл
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Лимитированные
рождественские
коллекции

2021

Рождество и Новый год — мгновения, когда время
останавливается между мечтой и реальностью. Рождественские
коллекции 2021 от БЕЛИТА, сотканные из тончайших ароматов,
невесомых и нежных текстур, натуральных ухаживающих
компонентов подарят вам великолепное настроение, полную
уверенность в ваших силах и надежду на прекрасное будущее.

купи
в один клик

Lady Winter

Зимние новинки коллекции Lady Winter подарят
волосам необходимое питание, защиту
и восстановление в холодное время года.

Роскошный шампунь
для восстановления волос
300 мл

Роскошная маска-баттер
для питания волос
200 мл

Lovely
Moments
Ощутите
незабываемые
мгновения тепла и
нежности с коллекцией
Lovely Moments!

купи
в один клик

Гель для душа
Мандариновое настроение
300 мл

Крем-хайлайтер для тела
Мандариновое настроение
100 мл

Соль-блеск для ванны
Мандариновое настроение
200 г
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СП «БЕЛИТА» ООО лидирует
среди экспортеров и
признано добросовестным
партнером
Компания БЕЛИТА стала лауреатом крупнейшего в стране ежегодного конкурса среди производителей товаров и услуг — «Лучший экспортер
2019 года». Предприятие удостоилось диплома в
номинации «Производство бытовых товаров для
населения».
Конкурс учрежден Белорусской торгово-промышленной палатой, совместно с министерствами, концернами, бизнес-союзами
и традиционно проводится по 22 номинациям. В каждой из них авторитетное жюри
определяет победителя.
Компания БЕЛИТА сегодня экспортирует продукцию в 22 страны. Это и ближнее
зарубежье — Россия, государства Балтии, Казахстан, Молдова, Украина, и дальнее — Германия, США, Канада, Объединенные Арабские
Эмираты, Япония и другие.
Победа СП «БЕЛИТА»
ООО в конкурсе совпала с
другим, не менее значимым
событием — получением
компанией свидетельства о
включении в государственный «Реестр добросовестных
партнеров». В этот документ,
созданный Белорусской торгово-промышленной палатой
в начале нынешнего года,
входит информация о субъектах хозяйствования Беларуси,
подтверждающая их добросовестность в сфере предпринимательской деятельности в
стране и за рубежом.

Нанотехнологии
для красоты
и здоровья
вашей кожи

Magic Secret
Средства коллекции Magic Secret
дарят вашей коже чистоту, делают
ее гладкой и сияющей.

Подарочный набор
Magic Secret

Гель для душа

купи
в один клик

200 мл

Крем для рук и тела
150 мл

Пузырьковая

маска

ОЧИЩЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
КОЖИ

4 саше х 5 г
При нанесении маски на
лицо образуется слой
мелких пузырьков, которые
бережно и эффективно
очищают поры, подтягивая
кожу лица. Входящие в
состав маски компоненты
увлажняют, выравнивают
тон кожи и сглаживают
мелкие морщинки.
Применение: на очищенную кожу лица нанесите массирующими движениями маску, избегая
области вокруг глаз и губ.
Оставьте на 10-20 минут,
пока маска будет пениться. Затем смойте водой.
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с восстанавливающим
КЕРАТИНОВЫМ КОМПЛЕКСОМ
ProKeratin-complex HairProtect

Эффективное решение
самых креативных и сложных
задач по моделированию,
укладке и фиксации
не
утяжеляет и
не склеивает
волосы

Волосы пушатся и электризуются?
Надоел «эффект одуванчика»?
«Горячая» укладка портит волосы?

Термозащитный

ПРАЙМЕР-АНТИСТАТИК для волос
PRE-STYLING
200 мл

Праймер-антистатик обволакивает волосы
невесомой вуалью, которая обеспечивает
защиту в трех направлениях:
снимает статический
 мгновенно
заряд с волос и предотвращает
электризацию;
непослушные
 дисциплинирует
волосы, не дает им пушиться
и разлетаться даже в условиях
повышенной влажности;
от термических
 предохраняет
повреждений при укладке с помощью утюжков, фена, плойки
и других «горячих» приборов.

СПРЕЙ-УТЮЖОК

ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ
ВОЛОС
200 мл

Инновационная технология Smooth-Iron с протеинами кератина и термозащитным комБезукоризненно
плексом образует невесомую микропленку
гладкие и блестящие
на каждом волоске, которая препятствует
волосы без склеивания
пересыханию и повреждению волос при
и утяжеления
укладке и одновременно обеспечивает
защищает
от ломкости
потрясающий эффект длительного выи сечения
прямления, убирает пушистость и укрощает
непослушные завитки.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220089, Минск, ул. Смирнова, 2, ком. 7
Тел. (017) 309-34-38
www.belita.by, www.vitex.by

СУХОЙ СПРЕЙ

для укладки волос
150 мл

Термозащитный

Зарегистрирована в Министерстве
информации Республики Беларусь
15 января 2010 г.
Регистрационное удостоверение № 1005

текстурирующий

ЭФФЕКТ НЕБРЕЖНОЙ
УКЛАДКИ

Мечтаешь о гладких,
послушных волосах, но
боишься их испортить
«горячей» укладкой?

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
«МИР КОСМЕТИКИ БЕЛИТА-ВИТЭКС»

Твои волосы мягкие, тонкие, непоОБЬЕМ
слушные и содаже на
всем не держат
тонких
объем?
Ты любишь
волосах
классическую
воздушную пышность укладки?
Но иногда хочется побыть взбалмошной и
дерзкой?

Сухой спрей — инновационное средство, незаменимое
для создания как стильных
выдержанных образов с
упругим воздушным объемом, так и для креативных,
нарочито растрепанных
укладок в стиле «французский шик».
Инновационный моделирующий комплекс приподнимает
волосы у корней и утолщает
волосяные стержни, делая
прическу визуально объемнее и пышнее. Спрей равномерно распределяется по
волосам, обеспечивает эластичную фиксацию, позволяет волосам не терять форму,
без утяжеления и эффекта
«искусственности».
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