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Новинки-2015
«Studio Style»
Для профессионального
стайлинга

«Beauty shop»
Четыре программы красоты
для четырех возрастов

Новые лаки для ногтей
Роскошный маникюр
с «Luxury vinyl effect»,
«Crystal Sand» или « Geometric»
тема номера:

Косметика
для настоящих мужчин
«Vitex For Men Classic»
Теперь в новом дизайне
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Компетентно о…

Косметика для настоящих мужчин
Никто уже сегодня не задается
вопросом, нужна ли мужская косметика?
Современному мужчине она необходима и
не только для того, чтобы быть успешным у
слабой половины человечества.

Внешность сегодня — это своеобразная
«визитная карточка» для клиентов, будущего
работодателя и даже для карьеры.

Особенности ухода
За кожей…
При бритье верхний слой кожи снимается, что является
большим стрессом для нее. Важно использовать хорошее
средство после бритья, которое не раздражает кожу.
После бритья, а так же после каждого умывания, наносите
на кожу лица и шеи легкий увлажняющий крем.
Уход за кожей лица для мужчин — это не экзотика, это —
всего лишь необходимая составляющая. А правильное
использование косметических средств и регулярность их
использования намного важнее времени и средств, затраченных на это.
За волосами…
Повышенная активность потовых и сальных желез, характерная для мужской кожи, с одной стороны обеспечивает
волосам дополнительную защиту и питание, с другой —
прическа быстро теряет вид и становится неопрятной.
Соответственно и мыть голову мужчинам приходится гораздо чаще. Расчесывать волосы необходимо аккуратно, особенно после мытья и сушки. И не важно, что у
мужчин волосы жесткие и крепкие — со временем
они могут быть подвержены выпадению, поэтому обращаться с волосами надо аккуратно.
Так же мужчинам следует стричься чаще, чем женщинам, примерно раз в три-четыре недели. Такое обновление прически хорошо сказывается на густоте волос.

Так какая же косметика
нужна мужчинам?
Особенности мужской кожи и волос
Кожа мужчин от природы значительно толще женской, она более упругая и эластичная,
так как ее волокна плотнее прилегают друг к
другу. В мужской коже больше сальных и потовых желез. Все это способствует хорошему
внешнему виду, обеспечивает защиту кожи.
Именно по этой причине морщины, дряблость
и другие признаки старения у мужчин появляются позже, чем у женщин.
Но мужская кожа имеет свои особенности.
Это и слабость мелких сосудов, которая может
придать лицу нездоровый, красно-фиолетовый оттенок, гипертрофированная функция
сальных желез, которая вызывает чрезмерную
жирность кожи. Мужская кожа сильнее потеет.
Она довольно чувствительная. Неправильный
уход за ней, стрессы, курение, алкоголь и
слишком частое бритье вызывают покраснения, шелушение и зуд.
Практически то же самое касается и мужских волос. Хорошие мужские шампуни или
бальзамы способствуют смягчению слишком
жестких мужских волос, придают им блеск и
упругость. Если волосам досаждает перхоть,
необходимо пользоваться специальным шампунем от перхоти.
Чисто мужской набор
У любого современного мужчины должен
быть собственный косметический набор. Конечно, один из важнейших его элементов — туалетное мыло (а лучше — гель для душа). Важно иметь очищающие салфетки (желательно,
чтобы они были под рукой всегда и везде, чтобы в течение дня очищать кожу от грязи). Особенно они пригодятся тем, кто много времени
проводит за рулем. Необходим и шампунь для
волос.
Мужчине не обойтись без средств для бритья. Обычно это гель, пена или крем, а также
лосьон или сливки после бритья (обладают дезинфицирующими, противовоспалительными,
ранозаживляющими свойствами). Важно иметь
хороший дезодорант. Приятный запах — великолепное дополнение к мужественному образу.
Не повредят мужчине и защитные средства,
например, кремы для рук (особенно, если мужчина проводит много времени на свежем воздухе, за различными ремонтно-строительными работами, часто чинит машину).
Для тех, кто готов уделить себе больше времени есть немало специальных средств. Это,
например, ароматическая соль для ванн,
скраб, лосьон для тела и многое другое.
Это интересно...
Настоящие мужчины во все времена отдавали дань хорошей косметике. Например,
Александр Македонский любил принимать
ароматические ванны, а Наполеон Бонапарт
имел лучшую в Европе коллекцию одеколонов.
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Белорусская косметика «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»
появилась на страницах самого известного в мире
модного журнала Cosmopolitan! Это вполне заслуженная
оценка, она только подтверждает тот факт, что
«БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» — производители мирового
уровня и выпускают великолепную продукцию
высочайшего качества.
Несколько слов о журнале Cosmopolitan. Это международное глянцевое издание для женщин.
Впервые оно появилось еще в 1886 году в Соединенных Штатах Америки как периодическое семейное; позднее было преобразовано в литературный журнал. В конце 1960-х годов журнал окончательно превратился в женский глянец изысканной тематики и получил общемировое признание.
В настоящее время издание известно также под сокращенным именем — Cosmo. Здесь публикуются статьи об отношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях,
моде и красоте и, конечно, самой лучшей косметике. Таблоид выпускается издательством
Hearst Corporation, имеет 63 международных издания, печатается на 32 языках и распространяется более чем в 100 странах мира.

Косметика «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» стала призером
Cosmopolitan Beauty Awards (CBA) — престижной награды,
присуждаемой журналами Cosmopolitan и Cosmopolitan
Beauty лучшим косметическим новинкам года.
Каждый месяц на полках магазинов появляются
сотни новых косметических средств. Чтобы лучше
ориентироваться, нужно знать, каким продуктам стоит отдать предпочтение. Конкурс Cosmopolitan Beauty
Awards — один из наиболее авторитетных путеводителей в области косметики в мире.
Косметические средства оцениваются по конкретным критериям — это качество и эффективность продукции, соответствие результата их действия заявленным характеристикам, соотношение цена-качество,
оригинальность упаковки и дизайна, применяемые
разработчиками инновации.
Для тестирования представленных в ходе конкурса
косметических препаратов привлекаются волонтеры.
Причем это люди, которые и в обычной жизни постоянно
пользуются самой изысканной косметикой и фактически избалованы лучшими косметическими линиями и
препаратами. Среди них в нынешнем году были, например, известный дерматолог, популярный ди-джей, один
из лучших фотографов-стилистов, парикмахер, модный
блоггер и даже главный редактор журнала Cosmopolitan.
Все они выносили свое суждение о тестируемой
косметике на основе собственных ощущений в процессе использования. В результате препараты «БЕЛИТАВИТЭКС» были признаны лучшими в своей области.
Описания всех представленных косметических
средств с фотографиями и краткими аннотациями были также опубликованы в интернете на сайте
Cosmo, где читатели журнала и пользователи портала
могли отдать свой голос за самую лучшую косметику.

На страницах Cosmopolitan были представлены препараты косметической
линии Peptide — «Вакцина молодости» от компании «Витэкс». Данная линия создана для тех, чья кожа
нуждается в корректировке признаков
возрастных изменений и активном
омоложении.
Победителем конкурса Cosmopolitan
Beauty Awards среди средств по
уходу за кожей лица стал Курс
радикального омоложения, из
великолепной линии Peptide —
«Вакцина молодости», который
дает усиленный эффект обновления
и восстановления кожи лица, шеи и
декольте в течение 20 дней. Он включает два препарата:
Крем основа-концентрат представляет собой комбинацию разглаживающих ингредиентов и активатора клеточного дыхания.
Гель активатор-интенсив содержит комплекс омолаживающих
пептидов, а также каскад натуральных увлажнителей.
Победителем Cosmopolitan Beauty Awards в
категории средств по уходу за волосами по
праву признана Маска-восстановление с
кератином для волос смываемая из прекрасной линии Keratin Active «Витэкс».
Маска оказывает активное восстанавливающее действие на волосы, устраняет глубокие
повреждения, придавая волосам удивительную
мягкость при расчесывании. Благодаря легкой
тающей текстуре, маска легко распределяется
по волосам, питает их от корней до самых кончиков, мгновенно
возвращает блеск
и красивый шелковистый вид даже
сухим и поврежденным волосам.

Стоит отметить, что немалая заслуга в популяризации
продуктов «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» в Латвии принадлежит
компании SIA «EURO B&V» — официальному представительству «Белита-Витэкс»
в ЕС и ее замечательным Представительство «Белита-Витэкс» в ЕС —
сотрудницам — Весте При- компания EURO B&V г. Рига, Старта 1.
куле и Дине Митрофановой, Магазины: ул. Гертрудес 30, ул. Сахарова 1
SIA «EURO B&V»; Vesta Prikule
которые приложили немало
+371 29153505 (mob.)
усилий для популяризации
+371 67370289
брэндов «БЕЛИТА» и «ВИvesta@belita.lv
ТЭКС» в Европе.
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Новинка-2015
Моделирование волос без
ограничений! Превосходно
подходит для любой
техники стайлинга:
от традиционных до
самых экстремальных
идей. Элегантный!
Естественный! Городской!
Изысканный! Ретро!
Продукты линии Studio Style
благодаря инновационным
полимерам в сочетании с
увлажняющими и защитными
комплексами позволяют
придать волосам любую форму,
удивительный блеск, защитить
волосы от термического
повреждения и неблагоприятных
воздействий внешней среды.

для креативного стайлинга
Активные компоненты линии ухаживают
за волосами в процессе укладки
Натуральный кератин

Волосы человека на 88% состоят из кератина. Продукты, содержащие кератин, быстро «распознают»
поврежденные участки волос, заполняя их, что способствует восстановлению поврежденных локонов. Они становятся прочнее и не повреждаются в процессе укладки.

Protaflor

Это комплекс, который воздействует на структуру волос, способствует укреплению их кератинового
слоя и предотвращает расщепление кончиков. Он преображает даже поврежденные волосы. Помимо
этого, комплекс защищает волосы от ультрафиолетового и термического воздействия, уменьшает разлетаемость волос (т.е. обладает антистатическим эффектом), придает волосам блеск и увлажняет их.

Polyplant

Уникальный растительный комплекс, который содержит экстракты арники, можжевельника, зверобоя,
женьшеня, крапивы, шалфея и розмарина. Он стимулирует рост волос, укрепляет их структуру и придает
им упругость. Комплекс восстанавливает структуру волос, придавая им блеск и силу.

для
стайлинг
профессионалов
как для
подходит
так и для
,
енских
ж
укладок
мужских
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Серия средств Studio Style состоит из 11 разнообразных продуктов
для профессионального стайлинга. Чтобы парикмахеры могли быстро выбрать нужный препарат, ассортимент четко систематизирован по степеням фиксации.
В линию входят средства, предназначенные для придания волосам дополнительного объема, для создания
креативных форм и экстремальных эффектов и продукты, фиксирующие укладку.

Моделирующий спрей
для придания объема волосам

с натуральным кератином
и уникальным комплексом Protaflor

Моделирующий спрей для придания объема волосам предназначен для создания прикорневого объема и легких объемных
укладок. Защищает волосы от термических повреждений и
агрессивного воздействия окружающей среды. Идеально подходит для работы брашингом, при укладке феном или накрутке на бигуди. Защищает цвет окрашенных волос.
Применение:
Средство распределить на корни и по всей длине волос, предварительно вымытых и подсушенных полотенцем. Выполнить укладку.

Дисциплинирующая сыворотка
для разглаживания волос
с натуральным кератином
и уникальным комплексом Protaflor

Дисциплинирующая сыворотка для разглаживания волос обладает эффектом, который позволяет разглаживать вьющиеся
и непослушные волосы, создавать объем тонким волосам, придавать глянцевый блеск и шелковистость. Защищает волосы
от термического воздействия при использовании фена, плойки, утюжков и т.д. Сохраняет укладку в условиях повышенной
влажности.
Применение:
Средство нанести на влажные вымытые волосы. Распределить расческой по всей длине волос. Выполнить укладку феном. Затем, при желании, можно воспользоваться утюжками.

Гель для креативного стайлинга
с натуральным кератином
и уникальным комплексом Protaflor

Гель суперсильной фиксации, который подходит для создания
креативных укладок. Позволяет создавать разнообразные эффекты на коротких волосах. Придает волосам блеск и сияние.
Применение:
Средство нанести на влажные или сухие волосы. Распределив
необходимое количество геля по ладоням, нанести на волосы,
смоделировать форму и оставить до полного высыхания.

Паста-манипулятор
для укладки волос

с матирующим эффектом
с натуральным кератином

Идеальна для коротких, вьющихся или жестких волос. Великолепно подходит для подчеркивания текстуры прически и выделения акцентов. Паста позволяет создать прическу с мягким
матовым эффектом. Пластичная структура пасты позволяет
конструировать абсолютно любую форму.
Применение:
Средство нанести на сухие волосы. Распределив необходимое
количество пасты по ладноям, нанести на волосы, смоделировать форму.

Крем-стайлинг
для укладки и структурирования волос
с натуральным кератином
и уникальным комплексом Protaflor

Лак для волос
ультрасильной фиксации
с уникальным растительным
комплексом Polyplant

Фиксирует самые сложные формы. Позволяет «отредактировать» образ перед окончательной фиксацией. Водостойкая формула
сохраняет форму в течение длительного времени. Современные компоненты обеспечивают
хорошую фиксацию и блеск без видимых следов «утяжеления» волос.
Применение:
Распылить на прическу с расстояния 25-30 см.

Лак для волос
«Невидимая фиксация»

с уникальным растительным комплексом PolyPlant

Невесомый и придающий гибкость лак обеспечивает длительную, эластичную фиксацию. Не склеивает волосы, идеально подходит для поддержания
мягких, естественных укладок. Лак легко удаляется с помощью расчески.
Обеспечивает УФ-защиту.
Применение:
Распылить на прическу с расстояния 20-30 см. Для увеличения объема
волос можно наносить на корни волос перед укладкой.

Лак-финиш для волос
сильной фиксации

с уникальным растительным комплексом PolyPlant

Позволяет легко и быстро зафиксировать укладку. Водостойкая формула
надолго сохранит укладку от воздействия атмосферной влажности. Идеально подходит для поддержания мягких, естественных укладок. Лак легко
удаляется с помощью расчески. Обеспечивает УФ-защиту.
Применение:
Распылить на прическу с расстояния 30-35 см.

Лак-финиш для волос
ультрасильной фиксации

с уникальным растительным комплексом PolyPlant

Позволяет легко зафиксировать любую, даже самую сложную форму укладки. Водостойкая формула надолго сохраняет укладку от воздействия атмосферной влажности. Рекомендуется для фиксации сложных форм. Идеален
для работы с тонкими волосами.
Применение:
Распылить на прическу с расстояния 30-35 см.

Экспресс-пенка

суперсильной фиксации
с кератином
для укладки волос

Создана на новейших фиксирующих компонентах, которые надежно сохраняют прическу в условиях высокой влажности и ветра.
Применение:
Небольшое количество экспресс-пенки нанесите на слегка влажные или
сухие волосы. Придайте прическе желаемую форму и высушите естественным путем или с помощью фена.

Блеск-термозащита
двухфазный

Для сухих поврежденных и тусклых волос

Структурирует прическу, мягко подчеркивает и фиксирует
акценты, моделирует отдельные элементы прически, контролирует форму. Подходит для создания гладкой прически, плетения. Не склеивает, не утяжеляет волосы, придавая прическе
естественность. Обладает средней степенью фиксации. Придает волосам блеск на целый день.

Предназначен для нанесения на волосы перед укладкой с использованием
нагревающих инструментов для защиты от воздействия высоких температур. Восстанавливает структуру волос не утяжеляя их. Превращает сухие,
тусклые волосы в утолщенные, блестящие и сильные сразу после первого
применения. Придает волосам гладкость.

Применение:
Средство нанести на влажные или сухие волосы. Распределив
необходимое количество крема по ладоням, нанести на волосы,
смоделировать форму или отдельные элементы прически.

Применение:
Энергично встряхните упаковку для смешивания фаз. Распылите средство
равномерно на чистые влажные или подсушенные волосы. Не смывайте!
Затем приступайте к укладке волос.
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представляет 4 программы красоты для 4-х возрастов
18-25 лет – самый запоминающийся период жизни: окончание школы, поступление в
вуз, сессии, вечеринки, свидания. Кожа прекрасна и свежа, но есть факторы, негативно влияющие на ее общее состояние. Поэтому даже в молодом возрасте необходимо иметь свои маленькие секретики, чтобы всегда и везде выглядеть безупречно.
25-35 лет — самый энергичный период жизни. В этом возрасте молодая женщина целеустремлена и амбициозна. Она прекрасно выглядит и хочет продлить молодость,
сохранить красоту, подаренную ей природой. И в этом ей поможет косметический
набор Beauty Shop, препараты которого успешно борются с первыми признаками
старения и усталостью кожи.
35-45 лет – очень насыщенный период жизни. Современной женщине нужно успеть
все и везде: работа, карьера, семья. А состояние кожи начинает ухудшаться по причине снижения выработки коллагена и эластина. С косметической линией Beauty
Shop можно не только сохранить кожу лица в хорошем состоянии, но и долго выглядеть моложе своих лет при любых обстоятельствах.
45-55 лет – размеренный период жизни женщины: сложившаяся карьера и устоявшийся ритм жизни, появившееся свободное время, которое с радостью можно уделить для
ухода за собой. В таком возрасте красота женщины зависит от приложенных усилий и
времени, знаний и опыта. Поэтому просто необходимо иметь свои хитрости и секреты,
чтобы скрыть биологический возраст и выглядеть моложе.

В каждый набор входят 4 косметические средства:

1

Крем для лица
БАЗОВЫЙ УХОД

выполняет двойную функцию:
– полноценного крема, обеспечивающего основной
уход за кожей лица.
– крем-базы для смешивания с коктейлями в программах Интенсивный уход и экспресс-уход.

2

SMART-коктейль
для лица*

Концентрированная сыворотка активного действия
для ежедневного ухода за кожей лица.

3

Beauty-коктейль
для лица*

Концентрированная сыворотка интенсивного действия – незаменимое средство для экспресс-ухода и
эффекта моментального преображения.

4
		

Мультивитаминный
коктейль для лица
Уход выходного дня

Обогащенная витаминами и минералами высокоактивная сыворотка выходного дня.

* ВНИМАНИЕ! Не применяйте сыворотки Smart-коктейль и Beauty-коктейль отдельно от крема для лица
Базовый уход. Сыворотка — концентрированное средство и в чистом виде может вызвать нежелательную
реакцию кожи: покраснение, стянутость, пощипывание. Крем является проводником для активных компонентов Smart-коктейля и Beauty-коктейля.

Теперь у Вас есть уникальная возможность самостоятельно выбирать
одну из четырех программ по уходу за кожей лица в зависимости от ее
состояния и поставленных задач, а также комбинировать эти программы:
ПРОГРАММА 1. Основной уход

1

Если кожа выглядит свежей и отдохнувшей, можно ее сильно не нагружать и ограничиться основным уходом.
ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД на предварительно
очищенную кожу лица.

ПРОГРАММА 2. Интенсивный уход
Комплексная профилактика возрастных изменений кожи

1+2
1+3
4

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину (1-2 г.) и добавьте в него 1-2 капли сыворотки SMART-коктейль
для лица Энергия Молодости. Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем тщательно перемешайте до однородной массы и нанесите круговыми движениями на
предварительно очищенную кожу лица и век.

ПРОГРАММА 3. Экспресс-уход
видимое преображение кожи
необходимая процедура перед свиданием

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину и добавьте в него 1-2 капли сыворотки Beauty-коктейль для
лица Секрет Преображения. Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем тщательно перемешайте до однородной массы и нанесите круговыми движениями на
предварительно очищенную кожу лица и век.

ПРОГРАММА 4. Мультивитаминный уход
натуральное поддержание здоровья кожи
витаминами и минералами в выходной день

ПРИМЕНЕНИЕ: 3-4 капли мультивитаминного коктейля для лица Уход выходного
дня легкими движениями нанесите на предварительно очищенную кожу лица и век.

Возможные
варианты
комбинирования программ:

вариант 1
Утро
Вечер

Программа 1. Основной уход
Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД
Программа 2. Интенсивный уход
Крем для лица Базовый уход +
Smart-коктейль для лица

вариант 2
Утро
Вечер

Программа 3. Экспресс-уход
Крем для лица Базовый уход +
Beauty-коктейль для лица
Программа 2 интенсивный уход
Крем для лица Базовый уход +
Smart-коктейль для лица

вариант 3
Утро
Вечер

Программа 4 уход выходного дня
Мультивитаминный коктейль для лица
Программа 1 основной уход
Крем для лица Базовый уход

Мы предлагаем возможные комбинации схем —
Вы выбираете или составляете свои схемы использования программ.
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волшебство преображения
Сохранение красоты кожи — всегда результат тщательного ухода, защиты от неблагоприятных факторов и правильного образа жизни. Как это ни
печально, но процессы старения в нашем организме начинаются с 25 лет и
отражаются, прежде всего, на коже лица. Появляются первые мелкие мимические морщинки, снижается общий тонус кожи… Только ежедневный уход
поможет сохранить свежесть и продлить молодость кожи на многие годы,
предотвратить нежелательные изменения и выглядеть великолепно.

1
2

Инновационная разработка Perfect Skin — Совершенная
кожа — действует на клеточном уровне, комплексно улучшая состояние тканей. Комбинация активных компонентов
линии выравнивает текстуру кожи, сужает поры, сокращает
покраснения, разглаживает морщины — кожа становится более глад4
кой, мягкой и бархатистой. Забудьте о календарном возрасте, пусть
окружающие любуются Вами и теряются в догадках, сколько же на
самом деле лет этой обаятельной и
юной девушке?
5

8

6

7

3

Подарите Вашей коже
здоровье, молодость и
красоту с великолепным Мицеллярным  демакияжем Очищение и Сужение
пор — средством для экспрессочищения. Эффективная формула мягко и бережно очищает
кожу от макияжа, увлажняет и
успокаивает ее, насыщает клетки необходимыми минералами и
микроэлементами.

1

Результат: безупречная чистота
и комфорт Вашей кожи, поры
менее заметны.
Чистая, гладкая, сияющая
кожа, что может быть проще? Инновационная разработка — ВВ крем-корректор,
совершенствующий кожу обладает легким тонизирующим
эффектом, выравнивает тон
кожи и возрождает ее сияние.
Запатентованный
комплекс
Epidermist улучшает клеточное
обновление, уменьшает поры,
делает кожу мягкой и шелковистой.

2

Результат: идеально гладкая
и мягкая кожа, поры менее заметны.

Высокотехнологичный, Интенсивный крем-сыворотка,
совершенствующий кожу днем и ночью, обогащен уникальным
компонентом Epidermist, который реструктурирует и стягивает поры,
разглаживает морщинки и делает кожу гладкой и шелковистой. Полисахарид из смолы акации обеспечивает мгновенный лифтинг. Кремсыворотка хорош тем, что его полезные вещества быстрее проникают в
глубокие слои кожи, день за днем улучшая ее внешний вид.

3

Результат: текстура кожи выравнивается, поры сужаются, кожа становится заметно более ровной, гладкой, сияющей.
Роскошный Крем-филлер для век против припухлостей и темных кругов под глазами содержит концентрат
из активнейших ингредиентов — смолы африканской акации и натурального биополимера, благодаря которым с каждым днем темные
круги и припухлости под глазами уменьшаются, что придает ясность и
сияние взгляду, текстура кожи становится изысканнее и чище, сеточка
морщинок вокруг глаз заметно разглаживается. Теперь у Вас есть возможность иметь безупречную кожу даже без макияжа.

4

Результат: кожа вокруг глаз становится заметно более ровной, упругой и
сияющей, морщинки исчезают.
Эффективный Крем-капилляропротектор для кожи,
склонной к куперозу — настоящая «скорая помощь» для чувствительной и склонной покраснениям и раздражениям кожи. В своем
составе средство содержит запатентованный растительный комплекс
Biophitex, который оказывает направленное действие против проявления признаков купероза, укрепляет стенки капилляров и уменьшает
чувствительность кожи. Комплекс масел Stimutex, активно питает и
успокаивает кожу.

5

Результат: тон и рельеф кожи выравниваются, она преображается —
уменьшается выраженность сосудистого рисунка.

Скраб Полирующий с разглаживающим комплексом
Эффект салонной дермабразии
Способствует глубокому очищению пор.
Комплекс компонентов Epidermist и Neurobiox
Делает кожу более гладкой и сияющей
Выравнивает поверхность кожи
Уменьшает поры
Разглаживает морщинки

6

Результат: кожа заметно преображается, становится идеально ровной и гладкой.
Высокоэффективное инновационное средство для тонизирования и ухода за кожей
лица — Тоник для сужения пор можно
применять в двух вариантах:
Для тонизирования и сужения пор
Для сияющего цвета лица
Идеально сбалансированный состав средства
обеспечивает общее оздоравливающее воздействие на кожу. Нормализует содержание влаги в
эпидермисе, сглаживает и смягчает кожу.

7

Маска
обновляющаяся
для
кожи с расширенными порами и
признаками купероза — незаменимое средство для совершенствования внешнего вида
кожи, оказывает мощное увлажняющее, очищающее и тонизирующее действие, подтягивает
овал лица, делает кожу заметно более гладкой и
сияющей, сужает поры и уменьшает покраснения.

8

Максимальный результат достигается при комплексном применении всех средств линии!
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Косметика с мужским характером
Активность, спорт и физические нагрузки помогают сохранить здоровье и молодость на многие
годы. Подвижный образ жизни в сочетании с регулярными физическими нагрузками способствует
отличному настроению и великолепному самочувствию.
Препараты уникальной линии Active Life от
компании «Белита» помогут увлажнить Вашу
кожу и укрепить ее после физических нагрузок.
Все больше современных мужчин уделяют внимание тщательному уходу за своей кожей — косметический уход стал неотъемлемой частью их
жизни. Ухоженность и безупречность во всем —
выбор современного джентльмена.
Белита идет в ногу со временем и предлагает
мужчинам широкий ассортимент препаратов
линии RIGHT MAN по уходу за волосами, кожей
лица и тела. Косметика RIGHT MAN создана с
учетом особенностей мужской кожи.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ БРИТЬЯ
ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
для нормальной и
чувствительной кожи
ЭНЕРГИЯ ЧИСТОТЫ.
СЛИВКИ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
для нормальной и
чувствительной кожи
освежающие
ЭНЕРГИЯ ДНЯ

ОСОБЕННЫЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
ANTI-AGE для мужчин
восстанавливающий
с функцией омоложения
для всех типов кожи
ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ
ICE-ГЕЛЬ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
освежающий 2 в 1
с функцией омоложения
ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
энергетический
ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
КРЕМ-ПРОТЕКТОР
ДЛЯ РУК
ЭНЕРГИЯ ЗАЩИТЫ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ШАМПУНЬ
против
выпадения волос
укрепляющий
СИЛА ЭНЕРГИИ
КОНЦЕНТРАТСЫВОРОТКА
против
выпадения волос
несмываемый
ЭНЕРГИЯ СИЛЫ

Препараты
линии
Active Life
созданы с
учетом всех
потребностей
мужчин.

для него
Гель для мытья
волос и тела
Волна свежести
Отлично очищает волосы и тело после активного отдыха и
занятий спортом. Бодрит, восстанавливает силы.

Дезодорант-антиперспирант
Волна свежести
ЭкстраЗащита 48 ч
Эффективно контролирует потоотделение. Обеспечивает высокий уровень защиты от пота и неприятных
запахов в течение 48 часов.
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Мужская классика
Vitex For Men Classic — это линия косметических
средств для современного мужчины, который
хочет быстро, легко и эффективно заботиться о
себе, не сомневаясь в результате.
Активные компоненты:
Креатин насыщает клетки кожи энергией
Аллантоин обладает противовоспалительным и успокаивающим
действием, восстанавливает естественный гидробаланс кожи
Девясил предупреждает раздражение кожи после бритья, устраняет ощущение сухости и стянутости
Кофеин тонизирует, восстанавливает упругость и эластичность
кожи

Пена для бритья
для всех типов кожи

смягчает щетину и позволяет
лезвию легко скользить по коже
защищает кожу в процессе
бритья от раздражений
заряжает клетки кожи энергией
Результат:
ухоженная, гладкая кожа
максимально гладкое бритье
при минимальных усилиях
чувство свежести на протяжении всего дня

Крем для бритья

для сухой и чувствительной кожи
создает мягкую устойчивую
пену и обеспечивает мягкое
скольжение лезвия
устраняет сухость и шелушение
защищает кожу от потери влаги,
раздражений и воспалений
насыщает клетки кожи энергией
Результат:
ухоженная, гладкая кожа
идеально гладкое комфортное
бритье

Лосьон после бритья
для всех типов кожи

мгновенно освежает и тонизирует
обеспечивает быстрое заживление ранок и порезов
поддерживает защитную функцию кожи
насыщает клетки кожи энергией
Результат:
гладкая, здоровая эластичная
кожа

Бальзам после бритья
для сухой и чувствительной кожи

мгновенно успокаивает, увлажняет и смягчает кожу
устраняет неприятное ощущение сухости, стянутости и шелушения кожи
защищает кожу от раздражений
и воспалительных процессов
поддерживает упругость и эластичность кожи
Результат:
увлажненная, ухоженная кожа
без раздражений
ощущение комфорта

йне!

иза
в новом д

Шампунь для мужчин
«Ежедневный уход»
тщательно и быстро очищает
волосы и кожу головы
укрепляет корни волос
придает волосам жизненную
энергию, блеск, эластичность,
здоровый и ухоженный вид
Результат:
сильные и здоровые волосы

Гель для душа для мужчин
«Ежедневный уход»
эффективно очищает и поддерживает естественный гидробаланс кожи
насыщает кожу энергией, освежает и тонизирует
усиливает защитные функции
кожи
Результат:
длительное ощущение чистоты и свежести
заряд бодрости на весь день

Влажные салфетки
для мужчин

Эффективно очищают кожу
рук, лица и тела. Ароматизируют и придают уверенность в
себе в различных ситуациях.
Практичны и удобны в использовании.

Дезодорант для мужчин
«24 часа»
Шариковый дезодорант обеспечивает защиту от пота в
течение 24 часов, гарантирует
свежесть и комфорт на протяжении всего дня.

Дезодорантантиперспирант
Свежесть Экстрим
для мужчин

Разработан с учетом особенностей мужского организма.
Ультра-активная формула с
таурином гарантирует эффективную защиту от запаха пота
даже в экстремальных ситуациях.
Дезодорант дарит длительное
ощущение прохладной свежести.

С косметикой Vitex For Men Classic:
процесс бритья — приятный и комфортный
кожа — упругая и защищенная
волосы — сильные и здоровые
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Всегда будь в форме!

Домашний косметолог
Целлюлит — это косметический дефект кожи, вызванный нарушением гормонального баланса организма, неправильным питанием и образом жизни.
Кожа теряет упругость, становится дряблой, а неровности — более заметными. Именно поэтому методы
эффективной борьбы с целлюлитом сегодня интересуют очень многих женщин.
Компания «Белита» предлагает
Вашему вниманию новую программу
«SPA-Антицеллюлит», которая поможет
Вам в профилактике и коррекции
целлюлита, обеспечит укрепление кожи
в проблемных зонах тела, способствует
нормализации естественных обменных
процессов в подкожно-жировом слое.

Крем-гель для тела
СЖИГАТЕЛЬ КАЛОРИЙ
Предназначен для эффективного анти
целлюлитного ухода за телом. Ускоря
ет сжигание жиров, предотвращает их
накопление. Способствует уменьше
нию объемов тела.
Идеален для летнего времени года.

Моделирующий крем
СТРОЙНОЕ ТЕЛО
Предназначен для коррекции фигуры,
создания стройного силуэта, подтяги
вания кожи. Активно выводит из кожи
токсины и шлаки, способствует умень
шению целлюлита. Заметно сокращает
проявления целлюлита, выравнивает
кожу, придает ей упругость.
Незаменим для ухода за кожей в лю
бое время года.

Антицеллюлитный
крем для тела
ИНТЕНСИВНЫЙ

комплексная
программа
коррекции
целлюлита

Высокоэффективный антицеллюлит
ный крем, разогревающийся при
контакте с влажной кожей. Заметно
сокращает проявления целлюлита, вы
равнивает кожу, придает ей упругость.
Хорошо подходит для ухода за телом в
холодное время года.

Гель для душа
АКВА-ДРЕНАЖ
с массажными гранулами
Инновационная формула геля
для душа прекрасно отшелуши
вает, открывает поры, очищает
и освежает кожу, обеспечивает
подготовку к антицеллюлитным
процедурам.
Эффективно массажирует и
очищает. Уменьшает проявление
целлюлита.

Концентрат
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
для области бедер и ягодиц
Высококонцентрированное сред
ство. Курс 3 недели.
Уменьшает эффект «апельсино
вой» корки, корректирует объемы
тела.
Концентрат подходит для обогащения антицеллюлитных кремов
этой линии — для усиления их
действия.

Активные компоненты линии:
Йодированный зеин — растительный протеин, РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ:
вызывает дробление целлюлитных образований.
Гинкго билоба — обладает
Иглица — выводит шлаки, стимулирует кровоомощным антиоксидантным
бращение и водно-солевой обмен.
действием, регулирует деЛимон — освежает и тонизирует.
ятельность сальных желез,
защищает от повреждения
Гуарана — усиливает обменные процессы, инколлагеновые волокна, улучтенсивно сжигает жировые отложения.
шает микроциркуляцию.
L-карнитин — ускоряет процесс сжигания жира,
Каштан — тонизирует кожу,
активно способствует его расщеплению, помогаповышает упругость и элает сбросить вес.
стичность.
ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС:
Дикий ямс — препятствует
Горец — тонизирует.
старению кожи.
Вереск — заживляет и успокаивает.
Можжевельник — дезинфицирует, выводит
токсины.
НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА:
Японский абрикос — выводит избыток жидкоМасло арники — улучшает
сти, укрепляет.
регенерацию клеток кожи,
Целебная соль Мертвого моря — комплекс миуспокаивает.
неральных солей. Благоприятно воздействует на
Масло подсолнечника —
кожу, подтягивает ее, защищает от потери влаги.
сохраняет
естественный
Морские водоросли — улучшают микроциркуляуровень влаги, смягчает и
цию, способствуют выведению избытка жидкости.
разглаживает.
Предотвращают целлюлит, подтягивают кожу.
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Лаки для ногтей из новых коллекций

Великолепны!
Женские руки всегда в центре внимания,
они — показатель нашей ухоженности
и демонстрируют хороший вкус.
Каждый новый сезон диктует свою моду на маникюр, каждый год появляются все новые тенденции.
Что касается цветовой гаммы, то в новом сезоне
у модниц есть большой выбор оттенков. Смело
можно использовать темные цвета лаков, лаки с
песочным эффектом или игрой глиттеров на ногтях — они подходят для холодного времени года и
для торжественных случаев. Актуальными остаются белый, молочный, красный и бордовый оттенки.
В общем, Вам будет из чего выбрать, чтобы оставаться неотразимой каждый день.

Для модного маникюра «

» предлагает:
81

15 разнообразных
новых оттенков

LUXURY
VINYL EFFECT
Новое покрытие для ногтей с эффектом
винила будет держаться на ногтях целую
неделю и при этом прекрасно выглядеть!
Тон 90

Тон 98

Муза

Полет

Тон 91

Тон 99

Невинность

Мания

Тон 92

Тон 100

Риф

Страсть

Тон 93

Тон 101

Иллюзия

Дива

Тон 94

Тон 102

Невесомость

Величие

Тон 95

Тон 103

Романс

Безумие

Тон 96

Тон 104

Винтаж

Декаданс

Crystal Sand

Модная новинка сезона, которая придает ногтям красивый и необычный
эффект песочной поверхности.

85

84

86

Geometric

Тон 83

Авантюрин

Розовый
кварц

Тон 84

Тон 85

Тон 86

Турмалин

Аметист

Кварцит

для игры цвета на Ваших ногтях

Тон 87

Тон 88

Тон 89

Витраж

Авангард

Галактика

87

Изготовлено из сырья
FIABILA (Франция).

Тон 82

Лак Geometric наряжает ногти геометрическим звездопадом глиттеров и позволяет
сделать маникюр в соответствии с последними цветовыми эффектами и тенденциями.

Делюкс

толуол
дибутилфталат (DBF)
синтезированой камфары.

Тон 81
Горный
хрусталь

Чтобы сохранить неповторимый песочный эффект, лак следует наносить
без базы и закрепителя, что не влияет
на стойкость покрытия.

Тон 97

Лаки не содержат:

83

82

6 оттенков с эффектом
песочной поверхности

88

89

Лаки для ногтей от компании «Витэкс» отличаются
своим качеством и стойкостью. Они равномерным
слоем ложатся на ноготь,
долго держатся и не трескаются. Эксклюзивная
питательная и защитная
формула поможет Вашим
ногтям быть здоровыми,
красивыми, ухоженными и
прочными.

  С новыми лаками для ногтей Ваш образ всегда будет непревзойденным
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Профессионалам и не только

Все что Вам нужно – в одной линии
Женские руки требуют особого внимания:
кожа лица может быть ухоженной, макияж —
безупречным, а фигура — стройной и спортивной;
однако, если коже рук не хватает влаги и питания,
это легко заметить, так как именно на руках кожа
довольно уязвима. Чтобы она оставалась красивой,
обеспечьте ей правильный уход с использованием
специальной профессиональной программы
PRO MANICURE.
линия
профессиональной
косметики для ухода
за руками

Косметическая линия PRO MANICURE
включает 16 препаратов.
Уход за руками с программой PRO MANICURE
эффективно защищает кожу рук, питает,
поддерживает идеальный уровень увлажненности,
успокаивает, борется с возрастными изменениями.

Препараты линии PRO MANICURE подходят для проведения
всех видов маникюра: классического, европейского
(необрезного), SPA-маникюра.

SPA-ванночка для рук
укрепляющая
омолаживающая

с кератином, морским
комплексом
и маслом лаванды

Соль-укрепление
для ухода за ногтями
омолаживающая
восстанавливающая

с морским комплексом,
кератином и маслом
лаванды

Гоммаж-скраб
маникюрный
разглаживающий
обновляющий

с кератином, морским
комплексом, маслами
виноградной косточки,
авокадо и лаванды

Скраб сахарный
для ухода за руками
омолаживающий

с маслом авокадо,
виноградной косточки,
лаванды и гиалуроном

Маска-крем для рук
восстанавливающая
разглаживающая
«Эффект парафинотерапии»
с маслом авокадо,
виноградной косточки,
лаванды, морским
комплексом и кератином

Крем-сыворотка
для рук и ногтей
увлажняющая
разглаживающая

с кератином, гиалуроном,
морским комплексом и
маслом лаванды

Маска альгинатная
для рук омолаживающая
моделирующая

с гиалуроном
и морскими водорослями

Крем для рук
омолаживающий
«Эффект осветления
возрастных пятен»

с фруктовыми кислотами

Гель-масло для рук
питательное массажное
с маслом виноградной
косточки, авокадо
и лаванды

Масло для ухода
за ногтями
и руками натуральное
питательное

виноградная косточка,
авокадо и лаванда

Крем для удаления
кутикулы
маникюрный
ЭФФЕКТИВНОСТЬ+УХОД
с морским комплексом
и маслом лаванды

Жидкость
для снятия лака
ЭФФЕКТИВНОСТЬ+УХОД

с маслом лаванды
на БЕЗацетоновой основе

Разбавитель
лака для ногтей

Не содержит: ацетона,
масла, воды

Экспресс-средство
для сушки
лака для ногтей

13
Хит сезона

Красота рук – это прежде всего их здоровье
Состояние кожи рук, ногтей и кутикулы в зимнее время ухудшается из-за ухудшения питания кожи,
резкого сужения сосудов на холоде.
Нарушается водно-липидная мантия, и кожа рук начинает краснеть,
появляются трещинки и ранки. Особенно губительное воздействие на
кожу рук зимой оказывают частые
резкие перепады температур.

1
150 мл

Для ухода за руками в холодное время
ВИТЭКС предлагает Вашему вниманию:

1

КРЕМ-ПЕРЧАТКИ для РУК
ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ночной

Создан специально для тех случаев, когда наши ручки подвергаются агрессивному
воздействию.
В течение дня кожа рук больше всего подвергается негативным внешним воздействиям. Для предотвращения влияния этих факторов и восстановления естественного гидролипидного баланса кожа рук нуждается в регулярном уходе не только днем,
но и ночью, так как именно ночью клетки кожи наиболее активно регенерируются.
Крем-перчатки, состоящий на 79% из натуральных компонентов, поможет в уходе
за кожей рук в ночное время. Настой трав МАТЬ-И-МАЧЕХИ, ЦВЕТКОВ НОГОТКОВ,
ЦВЕТКОВ РОМАШКИ, ЛИСТА ШАЛФЕЯ, ЛИСТА ПОДОРОЖНИКА (в основе крема)
в сочетании с натуральными маслами кокоса и сладкого миндаля:
поддерживают естественный баланс питательных веществ в коже рук
насыщают витаминами, увлажняют и разглаживают кожу в течение ночи
устраняют ощущения сухости и стянутости
Благодаря природной силе трав и масел кожа рук потрясающе гладкая, нежная и ухоженная.

2

МАСЛЯНЫЙ КРЕМ для РУК ВОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИТАЮЩИЙ
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
для очень сухой и обезвоженной кожи

Масляный крем разработан как интенсивный ультра-эффективный уход за кожей рук и
выполняет функцию «скорой помощи» для очень сухой и обезвоженной кожи. Источник
его силы в комплексе натуральных масел Ши и косточек абрикоса в сочетании с
календулой, лопухом и ромашкой, которые:
восстанавливают липидный баланс кожи
повышают ее мягкость и эластичность
устраняют сухость и шелушение
Благодаря масляной текстуре крема кожа получает эффективное питание и увлажнение, что придает рукам потрясающую нежность и бархатистость.
Крем не содержит воды, идеально подойдет как защита кожи рук в мороз и холод.
Применение: может быть использован в двух вариантах:
ультра-питательный крем для рук: нанесите небольшое количество на чистую
кожу рук и вмассируйте легкими движениями.
маска-обертывание для рук: нанесите крем плотным слоем на чистую кожу рук,
оставьте на 15-20 минут, удалите излишки салфеткой.

2
50 мл
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отзывы покупателей
Скажу сразу, купила этот крем случайно, выбрав на прилавке самый маленький тюбик по сравнительно приемлемой цене. Дело в том, что у меня очень
сухая кожа на руках. Без усиленного ухода заусенцы, мелкие ранки, а то и
трещинки обеспечены. Перепробовала множество разнообразных кремов
для рук — эффекта ноль. После первого применения стало понятно — даже
обладательницам такой проблемной кожи, как у меня крем значительно облегчит жизнь. Я не ошиблась с выбором!!! Мои сухие ручки на глазах преобразились, стали мягкими и ухоженными, ушли все шелушения!
Кремом я осталась несказанно довольна — это действительно Скорая Помощь!
Валентина, г. Новополоцк
Советы специалиста:

Мойте руки водой комнатной температуры, так как горячая вода сильно обезжиривает кожу и способствует ее пересыханию. От холодной воды кожа рук шелушится
и становится жесткой.
Используйте мягкие моющие средства: туалетное или жидкое мыла с нейтральным
PH балансом.
Всегда пользуйтесь жирными защитными кремами для рук. За полчаса до выхода
на зимнюю улицу нанесите крем, дайте хорошо впитаться и промокните излишки
салфеткой.
Обязательно, выходя из помещения на мороз, надевайте теплые варежки или перчатки — они станут хорошей защитой от мороза.
Ежевечерние теплые ванночки, питательный крем и легкий массаж помогут коже рук
максимально получить все полезные вещества для оздоровления и восстановления.
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К празднику

Подарочные наборы для мужчин
23 февраля — до сих пор остается для многих из нас настоящим
мужским праздником. Ведь защитниками стоит считать не только
тех мужчин, кто проходил военную службу, стал военным или
готовится уйти в армию, но и всех представителей сильного пола,
которые всегда приходят на помощь женщине.
А значит все они достойны хорошего подарка.
Что же подарить тому, кто будет Вас защищать и оберегать?
Белита и Витэкс подготовили специально для Вас, мужчины,
подарочные наборы косметики. Современные представители
сильной половины человечества начинают проявлять к ней
все больше и больше интереса.

Сегодня модно, чтобы мужчина был не только
умный, но и ухоженный. Мужская кожа и мужские волосы нуждаются в защите не меньше,
чем женские. Поэтому косметический набор с
базовыми средствами по уходу станет отличным подарком!

Vitex For Men Classic

Шампунь для мужчин
«Ежедневный уход»
Гель для душа для мужчин
«Ежедневный уход»

Vitex For Men Classic

Шампунь для мужчин
«Ежедневный уход»
Бальзам после бритья
для сухой и чувствительной кожи
Гель для душа для мужчин
«Ежедневный уход»

Right Man

Гель для душа энергетический
«Заряд энергии»
Крем-протектор для рук
«Энергия защиты»

Sport Max

Пена для бритья
для всех типов кожи
Гель-душ для мужчин
для мытья волос и тела

Bielita for Men

Шампунь для мужчин
Пена для бритья
для нормальной кожи
Бальзам-сливки после бритья
для нормальной кожи

Мальчишки — наши будущие защитники! И им, конечно, необходима своя собственная, настоящая косметика. Лучше, если это будет
набор, который даст возможность юным спортсменам и геймерам,
юношам и будущим воинам, ухаживать за собой. Такой подарок к
23 февраля будет весьма кстати.

Super Чемпион

Гель для душа для
мальчиков
Шампунь для волос
для мальчиков

Геймер

гель-пена для душа
«Двойной бонус»
шампунь для волос
«Главный артефакт»
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Хит продаж

После 40 лет женщины должны еще более тщательно следить за своей
кожей. Каждый день необходимо пользоваться очищающим средством,
подходящим для вашего типа кожи, кремом для век, дневным и ночным
кремами. Один-два раза в неделю рекомендуется делать легкий пилинг,
а затем маску для лица – подтягивающую или увлажняющую.
Уход за шеей и зоной декольте также имеет важное значение. Кожа в этой
области очень тонкая, довольно чувствительна к внешним воздействиям,
так как практически не имеет подкожно-жировой ткани и подвержена
раннему старению.

для восстановления естественной красоты и молодости
Для обновления кожи лица, шеи и зоны декольте
«БЕЛИТА» предлагает универсальную косметическую линию «Face Collagen+», основой которой
являются три инновационных компонента нового
поколения:
Hydrofiltrat Menyanthes* — гидрофильтрат трехлистника
водяного — укрепляет кожу и подтягивает овал лица
Коллаген — основной структурный белок кожи — обеспечивает ее упругость и эластичность
ГлюкоматриксTM — основа клетки и межклеточного пространства — поддерживает уровень влаги и тургор кожи

*Свойства Hydrofiltrat Menyanthes клинически доказаны: **

Повышение упругости кожи — 36 %
Повышение тонуса кожи — 49 %
Укрепляющий эффект — 78%
** доказано компанией Codif Recherche & Nature, Франция

ДЕМАКИЯЖ для лица и век
Демакияж деликатно снимает косметику,
очищает кожу вокруг глаз, лицо и шею,
обеспечивая чувство чистоты и комфорта.
Активные компоненты нового поколения
уже на этапе очищения начинают интенсивно увлажнять и укреплять структуру
кожи лица.
Подходит для всех типов кожи.

ТОНИК-ЛОСЬОН для лица
Тоник-лосьон для лица завершает процесс
очищения кожи, оказывает комплексное
тонизирование и увлажнение, обеспечивая ощущение свежести и комфорта. Активные компоненты восстанавливают и
укрепляют структуру кожи, повышают ее
тонус и упругость. Подходит для всех типов кожи.

КРЕМ-МАТРИКС для лица
для сухой и нормальной кожи
для дневного и ночного использования.
Активные компоненты оказывают комплексное восстановление кожи лица. Обеспечивают антиоксидантную защиту. В
результате:
моделируется овал лица;
уплотняется и укрепляется кожный каркас;
разглаживаются морщины;
интенсивно увлажняется и питается
кожа.

КРЕМ-МАТРИКС для лица
для жирной и нормальной кожи
для дневного и ночного использования.

Активные компоненты обеспечивают ремоделирующий эффект для жирной и нормальной кожи. В результате:
подтягивается овал лица;
кожа укрепляется и становится матовой;
разглаживаются мелкие морщины, а
крупные становятся менее выраженными.

13 января 2015 года в «Республиканском Дворце культуры профсоюзов» состоялась Рождественская встреча профсоюзного актива города Минска с подведением итогов работы первичных организаций в 2014 году. По итогам работы и по представлению городских комитетов отраслевых профсоюзов организации-победители были награждены Дипломом и кубком Минского городского
объединения профсоюзов, а председатели профкомов данных организаций —
нагрудной лентой «Лучший профлидер-2014». Среди лучших — Первичная
организация профсоюза СП «БЕЛИТА» ООО и председатель профкома
Ермакова Инна Геннадьевна.

КРЕМ-КОНТУР для век
Крем-контур предназначен для деликатного ухода за кожей вокруг глаз.
Уникальное
сочетание
активных
компонентов
оказывает
комплексное
восстановление кожи век.
В результате:
уменьшаются припухлости вокруг глаз;
разглаживаются мелкие
морщинки;
контур век становится
более четким.

СЫВОРОТКА для лица,
шеи, зоны декольте
Сыворотка — экспресспомощь
интенсивного
действия для восстановления структуры кожи
лица. Обеспечивает моментальный
видимый
результат: контур лица
подтягивается,
мелкие
морщинки разглаживаются, цвет лица улучшается.
Сыворотка незаменима в
качестве средства моментальной красоты.

МАСКА для лица,
шеи, зоны декольте
Маска эффективно проникает в глубокие слои
кожи и комплексно восстанавливает ее структуру: повышает упругость,
разглаживает, увлажняет,
питает. В результате поверхность кожи выравнивается, морщины разглаживаются, улучшается
цвет лица. Подходит для
всех типов кожи.
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Утром все мы куда-то
собираемся, спешим по
своим делам. И каждому из
нас необходимо привести
себя в порядок. Конечно,
у взрослых и детей есть
собственная косметика.
Из-за этого баночек,
тюбиков и флаконов порой
становится даже слишком
много.

А можно ли сделать так,
чтобы в семье была
общая косметика, которая
подходила бы абсолютно
для любого возраста, типа
кожи и волос?
Можно! Для этого
компанией «Витэкс»
создана целая линия
косметики, под названием
«Happy Family.
Счастливая семья».
В составе линии — необходимые
каждому средства для ежедневного
ухода. Это мыло, шампунь, бальзам
для волос, гель для душа и, конечно
же, зубная паста на основе эффективных и мягких натуральных компонентов.
Препараты линии «Happy Family.
Счастливая семья» созданы на
основе натуральных компонентов,
издавна известных своими целебными свойствами, — алоэ, ромашки и облепихи. Благодаря сбалансированным формулам и мягким
моющим ингредиентам средства
подходят и для детей.

Семейная косметика

для здоровья всей семьи!
	Шампунь для всей семьи
Алоэ и Ромашка
Бережно очищает волосы и кожу головы, не
пересушивая их. Кондиционирующие компоненты шампуня придают волосам блеск,
силу и эластичность. Специальная мягкая
формула помогает обеспечить полноценный
уход за волосами любого типа. 1 литр.

Бальзам-кондиционер
для всей семьи
Алоэ и Ромашка
Интенсивно питает волосяные фолликулы,
способствуя ускорению роста волос, обладает
успокаивающими и смягчающими свойствами,
обеспечивает волосам легкое расчесывание,
возвращает природный блеск и эластичность.
Особая, насыщенная формула способствует
полноценному уходу для любого типа волос.

«МИР КОСМЕТИКИ БЕЛИТА-ВИТЭКС»
Зарегистрирована в Министерстве
информации Республики Беларусь
15 января 2010 г.
Регистрационное удостоверение № 1005

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220089, Минск, ул. Смирнова, 2, ком. 7.
Тел. (017) 309-34-38
www.belita.by, www.vitex.by

Обеспечивает идеальное очищение, глубокое увлажнение и питание кожи. Мягкая
формула с нейтральным уровнем рН бережно заботится о коже, делая ее гладкой
и нежной.

Гель для душа
для всей семьи
Алоэ и Ромашка
Нежно очищает кожу, дарит ей свежесть и
чистоту во время принятия душа. Специальная мягкая формула с нейтральным уровнем рН позволяет обеспечить бережный
уход за кожей всех членов семьи. 1 литр.

Зубная паста
фторсодержащая
для всей семьи
Ромашка +
Облепиха
Обеспечивает комплексную защиту полости рта. Паста удаляет зубной налет, обеспечивает
профилактику кариеса, обладает успокаивающими свойствами.

Алоэ — великолепное натуральное сред
ство, известное с древних времен своими
лечебными свойствами. Содержит вита
мины А, Е, С, витамины группы В (B1, В2,
В6), антиоксиданты, смолы, аминокислоты,
ферменты, эфирные масла, большое коли
чество минеральных веществ.
Ромашка содержит большое количество
витаминов, эфирных масел, каротиноидов,
флавоноидов, смол, минералов. Препараты
на основе ромашки рекомендуют использо
вать для восстановления ослабленных во
лос, ухода за проблемной, сухой и чувстви
тельной, а также нежной детской кожей.
Облепиха способна благотворно влиять
на состояние кожи, действуя как природный
анальгетик, снимая боль при воспалительных
процессах. Содержит питательные компонен
ты, необходимые для обменных процессов в
кожных тканях, а также для укрепления за
щитных свойств кожи.
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Крем-мыло
для всей семьи
Алоэ и Ромашка
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