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Компетентно о…

Подружитесь с солнцем!
Никто не станет спорить с тем, что
обладатели загорелой кожи выглядят
красиво, модно и сексуально. Но всегда
нужно помнить и о том, что загар должен
быть безопасным для здоровья.
Загар мы получаем благодаря лучам А (UVA) и В (UVB) спектра.
Правда, из-за них можно и обгореть — такое бывало, наверное, с каждым из нас. В результате кожа краснеет, чешется, а, если перестараться с загаром, могут появиться даже волдыри. Это происходит из-за
длительного воздействия UVB-лучей.
Длительное воздействие UVA-лучей тоже не безобидно. Они могут
вызывать преждевременное старение кожи, негативно влиять на коллагеновые и эластиновые волокна, способствовать появлению ранних
морщин. Конечно, все это произойдет лишь при чрезмерном увлечении
солнечными ваннами и только в том случае, если Вы совсем не будете
пользоваться солнцезащитной косметикой.
Современная солнцезащитная косметика при помощи специальных
фильтров надежно защищает кожу от воздействия UVА и UVВ излучения. Нужно лишь подобрать себе подходящее средство с необходимым
фактором защиты (Sun Protection Factor).
Естественно, выбирая солнцезащитную косметику, Вам стоит внимательно ознакомиться с ее свойствами, выяснить, какой у Вас фототип кожи, условия, в которых Вы будете загорать. Для детей необходима специальная солнцезащитная косметика, так как у них — нежная
кожа, для которой не подходят «взрослые» ингредиенты.

ФОТОТИП КОЖИ
ФОТОТИП 1

Белоснежная с розоватым
оттенком, часто с
веснушками

Всегда сгорает, не
предрасположена к загару

ФОТОТИП 2

Светлая, иногда с
веснушками

Быстро сгорает, слабый
загар

ФОТОТИП 3

Светлая кожа

Иногда сгорает,
предрасположена к загару

ФОТОТИП 4

Смуглая, без веснушек

Редко сгорает, наиболее
предрасположена к загару

Полезные советы:
Наносите крем тонким слоем, мягкими и нежными движениями. Не растягивайте кожу!
Если Вы купались, принимали душ или вытерлись полотенцем, стоит обновить защиту.
У дерматологов существует понятие «солнечные террасы».
Так называют любые выступающие участки тела: скулы,
нос, уши, плечи, грудь, поясницу, колени и заднюю поверхность голени. Они нуждаются в самой сильной защите.
Повторное нанесение средства повышает надежность
его защитного слоя, но не продлевает общее время безопасного пребывания на солнце, которое определяется в
соответствии с индексом SPF.
Самая уязвимая часть тела — губы. Покрывайте их защитным средством и обновляйте его.
Чем выше фактор защиты, тем медленнее Вы загораете.
Зато потом Ваш загар будет ровным и стойким.
Не следует забывать о положительном воздействии ультрафиолета. Тем, чей ежедневный контакт с солнцем
ограничивается прогулкой до офиса, следует выбирать
дневные средства c более низким
фактором защиты.
Что делать в случае солнечного ожога?
Если ожог легкий, помогут
прохладные компрессы с водой. Хорошо использовать
специальные средства от солнечных ожогов. При сильных
ожогах (если появились волдыри) следует немедленно
обратиться к дерматологу.
Загорая, опирайтесь и на
собственные ощущения.

Приятных Вам
солнечных дней!
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Хит сезона

Радуйтесь солнцу вместе с «
Не забудьте о солнцезащитных кремах!
Впереди — долгожданный сезон отпусков,
отдых, солнце! Собираясь на море, главное —
не забудьте положить в дорожный чемодан
солнцезащитную косметику.
Солнцезащитные кремы линии «Солярис» от Белита помогут обеспечить защиту Вашей кожи от вредоносного воздействия ультрафиолетовых лучей. Кроме того, кремы обладают увлажняющими
свойствами, устраняют раздражение и способствуют более равномерному загару.

Подбирая солнцезащитный крем — учитывайте тип Вашей кожи:
Для светлой кожи
стоит выбрать
средства с высокой
степенью защиты. Чем
более склонна кожа к
обгоранию — тем выше
должен быть SPF.

КРЕМ солнцезащитный SPF 50
Активно увлажняющий
смягчающий

Смуглая кожа не
нуждается в такой
сильной защите,
средней степени для
нее будет вполне
достаточно.

КРЕМ солнцезащитный SPF 15
ECO GREЕN
Активно увлажняющий
смягчающий

Сливки солнцезащитные SPF 30
водостойкие
Крем-эмульсия солнцезащитная
SPF 20

МАСЛО-СПРЕЙ для безопасного
загара SPF 15
Спрей солнцезащитный SPF 15

Не забудьте средство
после загара. Оно
смягчит Вашу
кожу и поможет ей
восстановиться после
принятия солнечных
ванн.

МУСС-КРЕМ
после загара
Успокаивающий
Охлаждающий
Максимально
восстанавливающий

Ваши волосы тоже
нуждаютс в защите от
солнца. А для прогулок
по городу и экскурсий
Вам понадобится и
крем для лица.

Спрей для волос 2 в 1
Защита + Увлажнение
двухфазный

Средства, которыми
пользуетесь Вы — не
лучший выбор для
Вашего ребенка. Очень
важно использовать те,
которые специально
предназначены для
нежной детской кожи!

Крем солнцезащитный
для детей SPF 30 —
высокий фактор защиты

Крем солнцезащитный
для лица SPF 15

Крем солнцезащитный
для детей SPF 20
водостойкий
МУСС-КРЕМ после загара
для детей Успокаивающий
увлажняющий
Крем-молочко ухаживающее
после загара
для детей

Solaris — красивый ровный загар и здоровая кожа!

»!
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Роскошная линия
средств по уходу
за волосами с аргановым
маслом и жидким шелком.

Активные компоненты линии «Блеск и питание» и их действие

Аргановое масло

Молекулы Provasоl
silk (жидкий шелк)
Масло косточек
абрикоса
Бетаин

интенсивно питает и увлажняет волосы и кожу головы
активно восстанавливает структуру поврежденных участков
делает волосы более сильными, здоровыми и блестящими
не утяжеляет даже самые легкие волосы
распределяясь по всей длине волос, заполняют повреждения в
кутикуле, достраивая ее на микроскопическом уровне
делают волосы легкими, шелковистыми и эластичными
обеспечивают волосам роскошный блеск и гладкость
способствует восстановлению структуры волос
делает волосы легкими, шелковистыми и эластичными
мягко кондиционирует и активно увлажняет волосы
обеспечивает легкое расчесывание

Шампунь-сияние

Масло арганы + жидкий шелк для всех типов волос

Легкая формула шампуня бережно очищает волосы, обеспечивая исключительный косметический уход. Невесомое аргановое масло и молекулы жидкого шелка активно питают и увлажняют волосы, защищают от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Волосы
становятся необыкновенно послушными, сильными и блестящими.
После шампуня рекомендуется использовать бальзам-сияние Масло арганы + жидкий шелк (для нормальных волос) либо 2-х минутную маску-сияние Масло арганы +
жидкий шелк (для ослабленных и поврежденных волос)

Бальзам-сияние

Масло арганы + жидкий шелк для всех типов волос

Особая формула бальзама позволяет обеспечить волосам полноценный уход, сделать их невероятно красивыми и здоровыми. Ультралегкое аргановое масло насыщает волосы и кожу
головы питательными веществами, оздоравливает, возвращает природную силу. Молекулы
жидкого шелка придают волосам эластичность и зеркальный блеск. Масло абрикосовых
косточек усиленно питает и увлажняет волосы, а натуральный кондиционер бетаин делает
волосы гладкими и послушными.
Рекомендуется использовать в сочетании с шампунем «Блеск и питание» Масло арганы
+ жидкий шелк

Двухминутная маска-сияние

Масло арганы + жидкий шелк для ослабленных, поврежденных волос

Насыщенная формула маски разработана специально для восстановления ослабленных и поврежденных волос. Роскошное аргановое масло и масло косточек абрикоса интенсивно питают и увлажняют волосы и кожу головы, укрепляют структуру поврежденных участков, восстанавливая волосы по всей длине. Молекулы жидкого шелка и натуральный кондиционер бетаин
делают волосы гладкими, сильными, послушными, придают им эластичность и глянцевый блеск.
Рекомендуется использовать в сочетании с шампунем «Блеск и питание» Масло арганы
+ жидкий шелк

Сыворотка-флюид

Масло арганы + жидкий шелк для всех типов волос Несмываемая
Концентрированная сыворотка-флюид особенно рекомендуется для волос, склонных к ломкости. Драгоценное масло арганы эффективно питает и восстанавливает волосы, не утяжеляя их. Волосы становятся сильными, послушными, легко укладываются. Молекулы жидкого
шелка придают гладкость, эластичность и глянцевый блеск.
Наносится на вымытые волосы, после чего волосы можно просто высушить либо уложить
привычным способом. Ваши волосы будут выглядеть великолепно!
Активные компоненты защищают волосы при термоукладке.
Сыворотка-флюид обладает антистатическим эффектом.

Спрей-сияние

Масло арганы для всех типов волос

Ультралегкое масло арганы — незаменимое средство для индивидуального ухода за волосами. Это настоящий драгоценный бальзам, который позволяет обеспечить волосам
полноценную заботу. Масло обволакивает каждый волосок невесомой пленкой, защищая от
негативных внешних воздействий. Волосы насыщаются полезными веществами и преображаются — становятся блестящими, гладкими, послушными и эластичными на долгое время.

5 вариантов применения — 5 результатов:
после мытья — активное питание, термозащита и легкое расчесывание
после укладки — увлажнение, питание и ослепительный блеск
перед сном — интенсивное восстановление поврежденных волос
перед посещением бассейна или выходом на пляж — защита от негативного воздействия солнечных лучей, хлорированной или морской воды
в любое время дня — глубокое питание, увлажнение, защита и глянцевый блеск
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Новая уникальная линия препаратов
с высоким содержанием жидкого кератина позаботится не только о том, чтобы Ваша прическа
оставалась идеальной в течение всего дня, но и о здоровье и красоте Ваших волос.

БРАЗИЛЬСКОЕ КЕРАТИНОВОЕ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС
	РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА

УКЛАДКА
и ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Пена для укладки волос

Разглаживающая сыворотка для выпрямления волос на
дому является инновационным продуктом ухода за волосами, который восстанавливает структуру волос и их природную силу, придавая им блеск и делая волосы прямыми
и шелковистыми.
Кератиновое выпрямление не только упрощает укладку, но и решает проблему поврежденных и ослабленных волос. Способствует быстрому восстановлению волос после химической завивки,
обесцвечивания, мелирования и даже пребывания на море.
Волосы вновь станут здоровыми, сильными и блестящими.
Формула с жидким кератином:

Пена для волос обеспечит СУПЕРСИЛЬНУЮ подвижную фиксацию для всех типов
волос в течение всего дня, не склеивая волосы и не утяжеляя их.
Формула с жидким кератином:

для волос
Бразильское кератиновое выпрямление

• Обеспечивает длительное выпрямление
• Придает волосам блеск, упругость, гладкость
• Запечатывает секущиеся кончики и сохраняет питательные
элементы в кутикуле волос
• Увлажняет и кондиционирует, восстанавливает структуру волос, улучшая их качество
• Убирает пушистость и придает волосам искрящий блеск

ГОРЯЧАЯ УКЛАДКА
	ЖИДКИЙ КЕРАТИН-спрей

для укладки
и выпрямления волос утюжками

Спрей для выпрямления волос дает возможность создавать
различные эффекты на волосах при горячей укладке (выпрямление, накручивание), одновременно защищает волосы
от воздействия высоких температур (фены, утюжки), делает
волосы эластичными, послушными и гладкими. Защищает от
пересушивания, обеспечивает блестящий результат.
Формула с жидким кератином:
•
•
•
•

обеспечивает длительное выпрямление волос
придает глянцевый блеск
восстанавливает структуру волос и уменьшает их ломкость
защищает волосы от термоповреждений и пересушивания

УФ-защита

СТАЙЛИНГ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Гель для укладки волос
быстросохнущий с жидким кератином
суперсильной фиксации

Быстросохнущий гель для волос идеален для моделирования даже самых сложных причесок. Специальная формула
обеспечит СУПЕРСИЛЬНУЮ фиксацию в течение всего
дня, одновременно защищая волосы и не утяжеляя их. Волосы наполняются жизненной силой и блеском, выглядят
красивыми и здоровыми.
Формула с жидким кератином:
•
•
•
•

обеспечивает СУПЕРСИЛЬНУЮ фиксацию прически 24 ч
приподнимает волосы у корней, создает дополнительный объем
восстанавливает структуру волос, уменьшает их ломкость
защищает от пересушивания

УФ-защита

Кератин — природный белок, который является основной составляющей структуры во-

лоса. На 97% волос состоит из кератиновых чешуек и лишь 3% составляет вода. Кератин —
это особое биополимерное вещество, главной составляющей которого является аминокислота цистеин. Молекулы кератина благодаря своим размерам проникают непосредственно
в структуру волоса, восстанавливая его изнутри. Мельчайшие трещинки заполняются, посеченные кончики склеиваются, волосы наполняются дополнительной прочностью и объемом.

с жидким кератином
суперсильной фиксации

•
•
•
•

обеспечивает СУПЕРСИЛЬНУЮ фиксацию
легко удаляется при расчесывании
увлажняет и придает блеск
восстанавливает и защищает структуру волос, уменьшая их ломкость
• предохраняет от пересушивания

Контролирует форму прически
• Обеспечивает стойкую и прочную фиксацию для всех типов волос
• Защищает, увлажняет, придает блеск

УФ-защита

ФИКСАЦИЯ
и ВОССТАНОВЛЕНИЕ
	ЛАК для волос

невесомый с жидким кератином
суперсильной фиксации

Благодаря новейшей технологии ультралегкого микрораспыления лак моментально фиксирует форму прически и мгновенно
высыхает, чтобы Ваша укладка оставалась
идеальной весь день. Не склеивает и не
утяжеляет волосы.
Одновременно структура волос восстанавливается изнутри и снаружи, волосы
наполняются жизненной силой и блеском.
Ваши волосы выглядят красивыми и здоровыми.
Формула с жидким кератином:
• обеспечивает СУПЕРСИЛЬНУЮ фиксацию
Вашей прически в течение всего дня
• легко удаляется при расчесывании
• восстанавливает и защищает структуру волос, уменьшая их ломкость
• предохраняет от пересушивания

УФ-защита

	ЛАК для волос

с жидким кератином
суперсильной фиксации

Новая формула с жидким кератином
содержит высокоэффективный
полимер, который надежно фиксирует
прическу в течение 24 часов.
Лак не склеивает и не утяжеляет
волосы. Система сверхлегкого
микрораспыления позволяет создать
на волосах тончайшую закрепляющую
Утолите жажду кожи
пленку, которая мгновенно высыхает.
Формула с жидким кератином: Active

• сочетает СУПЕРСИЛЬНУЮ фиксацию с
Активная программа у
ухаживающим действием
• легко удаляется при расчесыванииСредства линии дейс
• защищает волосы от пересушивания
уровне, обеспечи
• восстанавливает структуру волос,ном
уменьшает их ломкость
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Главный элемент линии —
Генератор активного действия, состоящий из -х компонентов:
AQUAporin
AQUApulsar
Глицин
Морские
водоросли

4

Мгновенно насыщает
влагой, повышает
эластичность, разглаживает мелкие
морщинки

Обеспечивает
3D-увлажнение: на
клеточном уровне, в
глубоких слоях кожи
и на ее поверхности.
Сохраняет эффект
в течение долгого
времени

Аминокислота, защищающая кожу от
потери влаги, защищает клеточные
мембраны от вредного воздействия свободных радикалов,
замедляет процесс
преждевременного
старения кожи

Укрепляют контуры
лица, поддерживают
упругость кожи и
улучшают ее тонус

В линии Aqua Active есть все, чтобы насытить Вашу кожу влагой,
сохранить ее молодой и прекрасной!
Для очищения
кожи:

Для ежедневного ухода:

АктивноУвлажняющая
Очищающая
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
кожи лица
УльтраУвлажняющее
Очищающее
МОЛОЧКО-ДЕМАКИЯЖ

Интенсивный увлажняющий
крем 24 ч с эффектом лифтинга
для всех типов кожи
Интенсивный увлажняющий крем
дневной 12 ч с эффектом лифтинга
для всех типов кожи
ГлубокоУвлажняющий
КРЕМ-ЛИФТИНГ для век

Обеспечивают глубокое очищение для всех типов кожи. Благодаря эффекту длительного
увлажнения дарят ощущение
ухоженности и комфорта.

Улучшают эластичность,
омолаживают и подтягивают
кожу, обеспечивая мгновенную,
глубокую и длительную ее гидратацию в течение всего дня.

Для активного увлажнения:
ГлубокоУвлажняющий
Освежающий
ТОНИК

УльтраУвлажняющий
освежающий
АКВА-СПРЕЙ для лица
Экспресс-помощь
коже в течение дня
Помогают поддерживать оптимальный уровень увлажненности кожи в жаркое время, а
также бороться с пересушиванием кожи в сухих помещениях.

Для интенсивного ухода:
ГлубокоУвлажняющая
насыщающая,
подтягивающая
аква-маска
для лица, шеи и декольте
Многофункциональная гелевая маска
оказывает длительное
увлажняющее действие.
Отличается высокой
концентрацией влаги
(около 80%) и сока
алоэ.
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Наша классика
Ромашка — не только символ
любви и красоты… Из всего
многообразия цветов
именно ромашка выделяется своими
уникальными целебными свойствами.
Издавна цветы
ромашки служили
основой для многих эффективных
лекарственных
снадобий, которые
с успехом использовали при лечении различных заболеваний.

Летний уход

Столетия назад женщины знали,
что после ванн из ромашки кожа
приобретает нежность и бархатистость. Также ромашка считалась
незаменимой составной частью
многих лечебных и косметических
масок, придающих коже лица приятный матовый оттенок и мягкость,
снимающих напряжение и устраняющих морщины.
Линия «Ромашковая» соединила
в себе бесценный опыт народной
медицины и современные знания
косметологии.

Препараты линии «Ромашковая»
обеспечивают мягкий,
деликатный уход за кожей лица,
рук, тела и волосами.

Для ежедневного ухода в линии «Ромашковая»:
Крем РОМАШКОВЫЙ
для лица дневной
для сухой и чувствительной кожи
Сухой и чувствительной коже в дневное время необходимо питание и защита от негативного воздействия окружающей среды.
Активные компоненты: экстракт ромашки и масло арники — питают и устраняют
сухость кожи. Аллантоин и витамин Е—
успокаивают, восстанавливают и защищают
кожу, оказывают антиоксидантное действие.

Крем РОМАШКОВЫЙ
для лица ночной
для сухой и чувствительной кожи
Сухой и чувствительной коже в ночное время необходимо интенсивное питание и восстановление.
Активные компоненты: экстракт ромашки
и аллантоин — успокаивают и восстанавливают кожу, делают лицо свежим и отдохнувшим. Масло арники и масло зародышей
пшеницы — интенсивно питают, оказывают
антиоксидантное действие.

Крем РОМАШКОВЫЙ
для лица дневной
для смешанного типа кожи
Коже смешанного типа в дневное время необходимо интенсивное увлажнение и защита от
негативного влияния окружающей среды.
Активные компоненты: экстракт ромашки и
бисаболол — активно увлажняют и успокаивают кожу. Масло кунжута (сезама) и витамин Е — защищают от агрессивного внешнего
воздействия.

Крем РОМАШКОВЫЙ
для лица ночной
для смешанного типа кожи
Коже смешанного типа в ночное время необходимо питание, восстановление и поддержание
нормального баланса.
Активные компоненты: экстракт ромашки и
бисаболол успокаивают, увлажняют и поддерживают нормальный баланс кожи. Масло
кунжута (сезама) и масло зародышей пшеницы питают и восстанавливают барьерные
функции.
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Домашний косметолог

Ваша красота достойна лучшего!
Быть любимой и желанной, вызывать
восхищенные взгляды окружающих —
разве не к этому стремится любая
представительница прекрасного пола?
Но для того чтобы выглядеть безупречно,
необходимо постоянно ухаживать за кожей
лица.
Очищение — один из основных пунктов
регулярного ухода за кожей и залог ее
хорошего состояния и вида.

Какими бы эффективными ни казались домашние косметические
процедуры с применением «подручных» ингредиентов, они едва
ли могут дать тот эффект, который обеспечивает современная,
качественная специализированная
косметика, предназначенная для
очищения.
Специалисты научно-координационного центра «Белита-Витэкс»
разработали уникальную линию
«Курс глубокого очищения»,
которая поможет сделать процедуру очищения максимально эффективной. Программа очищения
включает три стадии. Каждая из
них является неотъемлемым звеном, а в совокупности – это мощный комплекс, который глубоко и
эффективно очищает кожу.

Активные компоненты:
Глицин — важнейшая аминокислота — защищает клетки
кожи от воздействия свободных радикалов.
Экстракт лемонграсса — стягивает поры, тонизирует кожу,
укрепляет стенки сосудов.
	Масло камелии — восстанавливает сухую кожу и придает
ей здоровый и сияющий вид.

стадия
деликатное поверхностное очищение кожи
Пенка для умывания
для всех типов кожи

Мусс-демакияж
для всех типов кожи

стадия
глубокое очищение кожи лица с помощью масок
Маска-пленка
снимающаяся
ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ +
ПОДТЯГИВАНИЕ
для жирной
и склонной к жирности
кожи

Маска-пленка
снимающаяся
ОБНОВЛЕНИЕ
КОЖИ +
РАЗГЛАЖИВАНИЕ
для нормальной кожи

стадия
«закрытие» кожи после очищения
Крем-гель
СИЯНИЕ КОЖИ + УВЛАЖНЕНИЕ
для всех типов кожи

Маска кремовая
ИНТЕНСИВНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ +
ПИТАНИЕ
для сухой
и чувствительной кожи
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Школа красоты

Время меняться!

Одни женщины экспериментируют с
прическами чуть ли не каждый месяц.
Другие не могут решиться на это годами. Может быть, нужно всего лишь
найти стимул?
Почему бы не начать с чего-то легкого,
например, с покраски волос оттеночным бальзамом? Это поможет Вам
почувствовать себя намного лучше и
создаст позитивное настроение.

Оттеночный бальзам нужно наносить
на влажные волосы, после мытья
головы. После окрашивания волосы
необходимо ополаскивать до тех пор,
пока вода, стекающая с них не станет прозрачной.

Преимущества
оттеночных бальзамов

Color Lux

1=2

одно применение =
двойная польза

В отличие от краски для волос, оттеночный бальзам дает временный
эффект, через некоторое время
бальзам смоется, и Вы готовы к новым экспериментам со своей внешностью!

яркий красивый оттенок
+ крепкие
сильные волосы
для натуральных волос

БАЛЬЗАМЫ ОТТЕНОЧНЫЕ
ДЛЯ ВОЛОС

Оттеночные бальзамы COLOR LUX —

бережное и эффективное средство для
достижения модного цвета волос:
- красящие пигменты не повреждают структуру волос
- хорошо удерживаются чешуйками кутикулы
поверхностного слоя волос
- натуральные масла выравнивают структуру
волос

01
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01.1

08.1

15

02

09

16

03

10

17

04

11

05

12

06

13

18

06.1

14

19

07

14.1

20

корица

восхитительных оттенка!

С МАСЛАМИ ОЛИВЫ и КАРИТЕ

для осветленных
волос

абрикос

коньяк
красное дерево
песок
карамель
русый
орехово-русый
табак

молочный шоколад
теплый каштан

золотисто-коричневый
медно-русый
каштан

платиновый

жемчужно-розовый
шампань

для седых
волос

коричневый бургунд
темный шоколад
спелая вишня
махагон

серебристо-фиалковый
серебристый
бежевый
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Наша классика

Косметика на термальной воде —
уникальный источник
молодости, здоровья и красоты
Вашей кожи и волос.
Красота и здоровье кожи
лица зависят от того, как мы
ухаживаем за ней.
Великолепная линия
«Thermal Line» позволяет
насытить кожу минералами,
снять последствия стресса,
защитить и сохранить кожу,
активировать процессы регенерации кожи.
Косметика для лица на основе уникальной термальной воды превратит ежедневные процедуры по
уходу за кожей в особую
церемонию, после которой
Вы почувствуете себя великолепно.
Активные компоненты
линии:
Термальная вода — активизирует процессы обновления кожи, восстанавливает ее защитные функции,
насыщает энергией и жизненной силой, укрепляет и оздоравливает
Природные отложения термальных источников — обогащают термальную воду полным
спектром жизненно важных веществ
Термальная микроводоросль
Dunaliella Salina — поддерживает
природное здоровье кожи, защищает клетки кожи от стресса, снабжает
их энергией
Масло абрикосовых косточек — великолепно питает, смягчает кожу, предупреждает сухость и
дряблость кожи
Натуральный успокаивающий
комплекс Stimu-Tex — препятствует появлению раздражений, создает ощущение комфорта
Гиалуронат — улучшает внешний
вид кожи, помогает сохранить ее молодость
Альгинат — вытяжка из бурых
морских водорослей, поддерживает оптимальный баланс влажности
кожи, придает ей гладкость и упругость
Литотамниум — частицы этой кораллоподобной водоросли бережно
и эффективно очищают поры, удаляют ороговевшие клетки, обновляют
кожу
Экстракт пивных дрожжей —
уникальный эликсир активных веществ (аминокислот, полисахаридов, протеинов, витаминов, минералов) питает, тонизирует и регенерирует кожу

очищение и тонизирование

Экспресс-молочко

для снятия макияжа на термальной воде

Эффективно и нежно снимает макияж, очищает
лицо и кожу вокруг глаз, придает ей гладкость и
эластичность.

Тоник

на термальной воде

Идеальное средство для повышения тонуса и
восстановления баланса влаги и энергии в клетках кожи.

Ежедневный уход

Крем дневной

Крем дневной

на термальной воде
«Тройной эффект»

на термальной воде
«Тройной эффект»

Крем ночной

Крем ночной

на термальной воде
«Тройной эффект»
для сухой и чувствительной кожи

на термальной воде
«Тройной эффект»
для нормальной кожи

Делают кожу гладкой и бархатистой,
повышают ее эластичность и упругость, смягчают и питают, предупреждая ее старение. Придают коже
нежность и роскошный внешний вид.

Повышают упругость и тонус кожи, возвращают ей безупречность, естественное сияние и молодость. Снимают следы усталости
и стресса, способствуют обновлению клеток
кожи и восстановлению идеального баланса.

Крем 
для век
на термальной
воде
Смягчает и
разглаживает кожу век,
устраняет морщинки и следы
усталости.

специальный уход

Маска-пилинг

на термальной воде

Нежный пилинг, глубокое очищение и активное питание кожи в одной процедуре. Тончайшие морские
скрабирующие частицы бережно и эффективно очищают поры, удаляют ороговевшие клетки и улучшают
гладкость кожи.

12
Школа красоты

Ярче, чем лето!
Макияж — лучшее средство самовыражения, а лето — идеальное время
для экспериментов. Добавьте в будни яркие цвета!
В начале лета, когда солнечное настроение и предвкушение
будущего отдыха буквально витают в воздухе, макияж
должен быть соответствующим – броским и дерзким. Какие
же оттенки в макияже будут особенно актуальны в эти дни?

Эффектные глаза
Широкую популярность приобрели оттенки теней от морковного до медного, золотые и коричневые оттенки. Актуальны серебряные тени и нежные оттенки розового, фиолетового, зеленого,
белого. Несомненно, популярны черные стрелки, в различных интерпретациях.
Для яркого летнего макияжа рекомендуем:
Микронизированные
Дуэт-ТЕНИ
компактные
для век
КВАТРО-ТЕНИ для век
In Love

LUXURY

секреты
макияжа

674 бежево-розово-фиолетовая гамма
675 лимонно-зелено-коричневая гамма

651 «Цезарь и Клеопатра»
654 «Тристан и Изольда»
655 «Ромео и Джульетта»

Рисуем базовую обводку глаз по верхнему и нижнему
веку. Кистью для теней набираем пигмент и затемняем
внешний уголок верхнего века. Аккуратно растушевываем по складке верхнего века, добиваясь максимально
плавного перехода от темного внешнего уголка глаза к
более светлому внутреннему. Немного темного пигмента наносим и на нижнее веко.
Более светлый оттенок теней выкладываем плоской кистью на подвижное верхнее веко, на внутренние уголки
глаз и немного под брови. Растушевываем.

Яркие губы
В этом сезоне более богатая палитра в выборе оттенков губной помады от сочной моркови, алого, пурпурного, до лилового, сливового и даже карамельного.
Для яркого летнего макияжа рекомендуем:
Матовые помады

Перламутровые помады

LUXURY

LUXURY

Тон 364 Дольче вита

Тон 333 Карминная роза

Тон 365 Клубничная овация

Тон 358 Пряничная сладость

Тон 368 Гранатовый иней

Тон 360 Фламенко

PREMIUM

AMORE

Тон 190 Клубничный мусс

Тон 303 Лепестки роз

Тон 203 Маргаритка

Тон 315 Сладкая карамель
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Аксессуары

Косметички:
о
н
б
о
д
у
и
о
н
д
и мо

Компания «Витэкс»
выпускает модные и
удобные косметички,
которым можно найти
множество применений.

Наверняка, Вы не раз замечали, что любимая косметичка, казалось бы удобная и вместительная, со временем наполняется беспорядочной кучей баночек, тюбиков, флакончиков, среди которых не так-то
легко найти то, что необходимо Вам в данный момент. Ту же самую
историю часто можно наблюдать и в ванной комнате — со временем
косметика в беспорядке заполняет все полочки и шкафчики.
В суете современной жизни не всегда находится время для
того, чтобы привести в порядок косметику. «Успеть бы сделать
что-то для себя», — скажете Вы и будете, конечно, правы.
Но способ навести порядок в косметике все же есть. Это удобные косметички, которые предлагает Вам компания «Витэкс».
Они выглядят эстетично, эффектно и позволят Вам разложить
свою косметику так, чтобы не искать ее, теряя
драгоценные минуты перед уходом на работу,
важную встречу или свидание.

Обычный набор для косметички — это основа под
макияж или тональный крем, которые используются
перед нанесением остальных косметических средств,
румяна, что корректируют контуры лица и придают ему
свежий вид; тени нейтральных тонов; дезодорант; помада. Все это с небольшими вариациями используется
ежедневно. Именно такой набор стоит держать в повседневной косметичке, которую Вы носите с собой.
Косметику более экзотических цветов и ярких оттенков,
а также ту, которой Вы не пользуетесь ежедневно, стоит положить в отдельную косметичку и оставить дома. Лучше приобрести несколько таких сумочек, где можно хранить косметику
на все случаи жизни. Удобные косметички «Витэкс» не позволят ей рассыпаться по углам и затеряться. Косметику, в этом
случае, больше не придется искать — в нужный момент все
окажется под рукой.

Косметички пригодятся не только для хранения помад,
теней и пудры. Их можно взять с собой в бассейн, сауну,
в поездку, положив туда все, что Вам будет необходимо.
Такая сумка и красива и удобна и служить Вам будет
долго.
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Приглашаем

Красота Вашего тела!

Профессиональный
уход за телом!
Приглашаем
записаться
на процедуру
и попробовать новинку
в салон красоты

г.Минск, ул. Мясникова, 78, тел. 8(017) 200-03-06
Товар сертифицирован СП «Белита» ООО УНП 100341803
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В Минске открылся новый магазин
«Мир косметики Белита-Витэкс»
Магазин расположен на проспекте
Дзержинского 122, в удобном для
покупателей месте, на виду. Именно
здесь в ближайшее время откроется
новая станция Московской линии
метро — Малиновка.

Первые покупатели высоко
оценили качество обслуживания
и сервис в новом магазине.
«Таких торговых предприятий,
как это, с таким по-настоящему
широким выбором косметики и качеством обслуживания, я здесь не
знаю, хотя живу неподалеку довольно давно», — рассказал нам один
из первых клиентов магазина «Мир
косметики Белита-Витэкс», ветеран
труда Николай Григорьевич.
«Тут есть, из чего выбрать,
можно посоветоваться, специалисты все знают и во всем мне помогли. Можно сказать, обеспечили хорошее настроение на целый
день», — улыбаясь, сказал он.

С первых минут посещения атмосфера
магазина настраивает на позитивный лад.
На полках аккуратно выставлена косметика, рядом опытный, доброжелательный
специалист-продавец, который покажет,
подскажет и поможет с выбором.
В фирменном магазине можно подобрать и приобрести любой косметический
препарат или, по желанию, целую линию из
обширного ассортимента «Белита» и «Витэкс». Опытные продавцы–консультанты помогут найти и выбрать то, что больше всего
подходит Вам или Вашим близким.

С таким же позитивным настроением покидали магазин и другие покупатели. Одна из
них, бухгалтер Ольга, отметила, что открыла
для себя сразу несколько новых препаратов
«Белита» и «Витэкс» и обязательно попробует их, поскольку магазин теперь рядом, очень
удобно для жителей района.
С каждым днем у нового магазина клиентов и покупателей становится все больше. Широкий выбор косметики и высокое
качество обслуживания пришлись покупателям по душе.

Приходите в новый магазин!
Вы увидите все своими глазами.
Хорошего Вам настроения и
приятных покупок!
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Хит сезона

Свежесть каждый день!
Сохранить свежесть тела, особенно
в жаркое время года, поможет
дезодорант-антиперспирант.
Однако самое сложное — найти
продукт, который отвечает всем
ключевым запросам: надолго
блокирует потоотделение, быстро
впитывается, не раздражает кожу
подмышек, не оставляет следов,
обладает приятным ароматом
и помогает ухаживать за кожей.
Чтобы всегда чувствовать себя
комфортно и непринужденно,
необходимо использовать только
качественные дезодоранты.
C аэрозольными дезодорантами
от Витэкс, которые препятствуют
воспалению кожи, смягчают и
дезинфицируют ее, Вы сможете
наслаждаться длительным
ощущением свежести, как после душа,
а благодаря эффективной защите
обретете уверенность в себе!

 Свежесть как после душа!
 Ультразащита и комфорт 24 часа!
 Работают в ритме тела, позволяют
коже дышать
 Не оставляют белых пятен
на теле и одежде
 0 % спирта

Дезодорант
для чувствительной
кожи с аллантоином

Дезодорантантиперспирант
Алоэ

Дезодорантантиперспирант
Лепестки роз

Защита SENSITIVE —
непревзойденный
комфорт для чувствительной кожи.
Аллантоин смягчает
и успокаивает кожу.

NON-STOP — сверхсильная защита от пота
на весь день.
Гель алоэ вера смягчает
и защищает кожу.
Продлевает ощущение
свежести надолго.

Формула ACTIVE гарантирует защиту даже при
стрессах и повышенной
активности.
Придает свежесть и
мягкость коже.
Легкий женственный
аромат.

SENSITIVE
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