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ПРИРОДНАЯ АЛОЭ-ЗАБОТА
О КОЖЕ И ВОЛОСАХ
также в номере:
12+

Новинка-2019
Компания ВИТЭКС разработала линию
косметических средств для лица, тела и волос
с беспрецедентно высоким содержанием
натурального геля алоэ.
Благодаря современным технологиям, мы не
только сохранили все целебные свойства свежего
алоэ в линии «АЛОЭ», но и многократно усилили
его действие с помощью активных природных
ингредиентов, а также высокотехнологичных
инновационных компонентов.

Алоэ
одно из самых эффективных лекарственных
растений на нашей планете, исключительные
полезные свойства которого известны с
древнейших времен.
Гель алоэ вера содержит более 200 ценных
органических соединений, включая
аминокислоты, ферменты, полисахариды,
сапонины, стерины, салициловую кислоту, а также
витамины, минералы, микроэлементы, которые
легко воспринимаются и усваиваются кожей и
удерживаются в ней длительное время, оказывая
благотворное увлажняющее, питательное и
оздоравливающее действие, сохраняя молодость,
упругость, свежесть и красоту кожи.
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ПОЧЕМУ АЛОЭ?
Глубокое увлажнение
и питание
Проникает в кожу в несколько раз быстрее воды,
оказывает экстренную помощь коже любого типа,
особенно уставшей, раздраженной, увядающей и
чувствительной, мгновенно увлажняет ее и насыщает необходимыми веществами до самых глубоких слоев, придает мягкость и гладкость.
Антивозрастной эффект
Создает на коже «гидрозамок», запечатывающий
влагу в клетках, тем самым препятствуя появлению «линий обезвоженности» — морщинок и заломов, оберегая кожу от преждевременного старения. Является натуральным биостимулятором
обменных процессов, способствует выработке
коллагена и эластина, улучшает эластичность и
упругость кожи.
Противовоспалительное,
успокаивающее и заживляющее
действие
Помогает уменьшить воспаление кожи, снять зуд
и раздражение, ускоряет процессы заживления.
Обладает антибактериальным действием, оздоравливает, улучшает общее состояние проблемной кожи.
Оздоровление
и укрепление волос
Глубоко увлажняет и питает волосы и кожу головы, устраняет дискомфорт, зуд и стянутость кожи,
восстанавливает структуру волос, препятствует
ломкости, пересушиванию и появлению секущихся кончиков, обеспечивает эластичность, шелковистость и зеркальный
блеск.
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ПРИРОДНАЯ АЛОЭ-ЗАБОТА

В ПРОДАЖЕ С ИЮЛЯ 2019 г.
ухоженное тело
1

Ультраувлажняющий
АЛОЭ-ГЕЛЬ для душа
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•	Нежно и бережно очищает кожу
• Интенсивно увлажняет и питает
• Возвращает свежесть и
упругость
2

	НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ

для интимной гигиены

SENSITIVE
300 мл

Смягчающий
КРЕМ-БАЛЬЗАМ

для сухих, ломких
и тусклых волос

100 мл
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для рук и ногтей

400 мл

+натуральный гель алоэ
7 экстрактов

ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ

+натуральный гель алоэ
7 экстрактов

• Интенсивно питает и
увлажняет, смягчает кожу рук
•	Устраняет шелушение,
сухость и стянутость
•	Укрепляет ногтевую
пластину
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+натуральный гель алоэ
D-пантенол

Ухаживающее
ГЕЛЬ-МЫЛО

УВЛАЖНЕНИЕ
И СМЯГЧЕНИЕ

• Дарит длительное ощущение
750 мл
чистоты и свежести
• Поддерживает физиологический
натуральный гель алоэ
+
pH баланс
7 экстрактов
• Содержит D-пантенол и
• Мягко и бережно очищает
молочную кислоту
•	Увлажняет и смягчает
• Заботится о здоровье кожи

ШАМПУНЬ-Elixir

ИНТЕНСИВНЫЙ
УХОД
400 мл

+натуральный гель алоэ
7 витаминов

• Питание и увлажнение
• Восстановление структуры
•	Жизненная сила и блеск
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для волос, жирных у корней
и сухих на кончиках
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ШАМПУНЬ-Balance

БАЛАНСИРУЮЩИЙ УХОД
400 мл

+натуральный гель алоэ
7 экстрактов

• Глубокое очищение
• Свежесть и легкость у корней
•	Увлажнение до самых кончиков

БАЛЬЗАМ- Light

БАЛЬЗАМ-Butter
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300 мл

свежесть и объем

ИНТЕНСИВНЫЙ
УХОД

+натуральный гель алоэ
7 витаминов

• Питание и укрепление
• Защита от повреждений
•	Эластичность и блеск

БАЛАНСИРУЮЩИЙ УХОД
200 мл

+натуральный гель алоэ
7 экстрактов

•	Легкость без утяжеления
•	Увлажнение по всей длине
• Свежесть и сияющий блеск
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О КОЖЕ И ВОЛОСАХ
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анонс

Экстракт кактуса используется
в косметологии. Он защищает кожу
от свободных радикалов, превосходно питает и восстанавливает кожу,
разглаживает морщины. Экстракт
кактуса оказывает на кожу увлажняющее воздействие, восстанавливает
естественный водный баланс и служит источником полезных веществ,
улучшающих кровоснабжение и
укрепляющих стенки капилляров.
Масло и экстракт кактуса опунции
используется в косметических продуктах по уходу за кожей лица,
по уходу за сухой кожей тела и по
уходу за сухими волосами. В составе средств по уходу за волосами,
экстракт кактуса оказывает благотворное влияние на слабые, ломкие
и проблемные волосы, укрепляя их,
питая по всей длине и предотвращая
появление перхоти.

уход за кожей лица
тонер для лица
1 Мицеллярный
Мягкое очищение

Разработан для бережного очищения кожи от макияжа, загрязнений и придания свежести в течение дня.
Комплекс активных компонентов (зеленый чай, экстракт кактуса, гидролат гамамелиса, Pore Reductyl):
• нормализует работу сальных желез, уменьшает
образование себума
• устраняет чрезмерную жирность
• сужает расширенные поры
• восстанавливает водный баланс эпидермиса
195 мл

для лица
2 Гидролат
3в1

Зеленый чай и кактус

Сочетает в себе ухаживающие свойства цветочной
воды, освежающие свойства тоника и очищающие
свойства лосьона. Выравнивает и улучшает цвет лица.
Комплекс активных компонентов (зеленый чай,
экстракт кактуса, гидролат гамамелиса, салициловая кислота, цветочные кислоты):
• увлажняет кожу, смягчает ее и тонизирует
• очищает и сужает поры
• нормализует работу сальных желез, помогая
решить проблему излишней жирности
• предотвращает появление прыщей
• создает эффект матовой кожи
• снимает покраснения и следы усталости
115 мл

гель
3 Матирующий
для умывания лица

Матовая свежесть

Обладает мягким отшелушивающим действием, превосходно очищает вашу кожу от повседневных загрязнений и придает ей совершенную матовость.
Комплекс активных компонентов (зеленый чай,
экстракт кактуса, Sebaryl):
• глубоко очищает поры, устраняет жирный блеск
• регулирует работу сальных желез и стягивает поры
• создает эффект матовой кожи
• поддерживает природный баланс увлажненности
кожи
• придает свежий и ухоженный вид
100 мл
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крем-праймер
4 Матирующий
ДНЕВНОЙ

для комбинированной и жирной кожи,
склонной к высыпаниям

Ухаживает за вашей кожей и преображает ее: заполняет неровности кожи, фиксирует макияж, создавая
эффект идеальной кожи.
Комплекс активных компонентов (Acnacidol, зеленый
чай, экстракт кактуса, niacinamide, Pore Reductyl):
• облегчает нанесение макияжа и делает результат
более совершенным
• устраняет жирный блеск, создавая эффект матовой
кожи
• предотвращает появление прыщиков и различных
высыпаний
• сужает поры, уменьшает их видимость
• нормализует работу сальных желез, уменьшая
образование себума
• защищает кожу от фотостарения и разрушительного
действия свободных радикалов
• увлажняет и освежает вашу кожу
50 мл

5 	Крем-комфорт
НОЧНОЙ

для лица и век
для комбинированной и жирной кожи,
склонной к высыпаниям

Обеспечивает проблемной коже бережный и полноценный уход во время ночного отдыха.
Комплекс активных компонентов (Acnacidol, зеленый
чай, экстракт кактуса, niacinamide, Cobiophytonic):
действие на кожу вокруг глаз
• уменьшает припухлости и темные круги под глазами
• разглаживает морщинки вокруг глаз, способствует
значительному улучшению внешнего вида и
состояния кожи
• восстанавливает водный баланс эпидермиса
действие на кожу лица
• регулирует секрецию сальных желез
• сужает поры и уменьшает их видимость
• предотвращает появление угревой сыпи и прыщей
• обладает противовоспалительным действием,
снимая появление покраснений
• восстанавливает кожу во время сна
50 мл

для лица
6 Сыворотка
Себобаланс

и увлажнение

Идеальное средство, создано для ухода за
жирной или комбинированной кожей, склонной к высыпаниям.
Комплекс активных компонентов (Acnacidol,
зеленый чай, экстракт кактуса, аллантоин):
• снижает образование кожного сала и
уменьшает количество активных сальных
желез в течение часа
• предотвращает появление прыщиков
• борется с угревыми высыпаниями
• создает эффект матовой кожи
• усиливает естественные защитные
механизмы кожи в борьбе против
свободных радикалов
• восстанавливает водно-липидный баланс
эпидермиса
• улучшает внешний вид и состояние
жирной и комбинированной кожи
Эффект матовой кожи сохраняется в течение дня.
30 мл

7 Паста-пилинг
для лица

Зеленый чай и кактус

Разработана для ухода за комбинированной
и жирной кожей и создания ровного красивого тона лица.
Комплекс активных компонентов (зеленый
чай, экстракт кактуса, салициловая кислота, молочная кислота, Acnacidol):
• эффективно очищает поры от
загрязнений и продукции сальных желез
• отшелушивает омертвевшие клетки
эпидермиса
• освежает, обновляет, разглаживает кожу
• предотвращает образование прыщей
• способствует выравниванию поверхности
кожи
• подготавливает кожу к последующим
этапам ухода
75 мл
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уход за волосами
против перхоти
1 Шампунь
СЕБОНОРМАЛИЗУЮЩИЙ

10

УХОД И ОБЪЕМ

11

Шампунь против перхоти «Себонормализующий уход
и объем» разработан с учетом особенностей жирных и
склонных к жирности волос. Шампунь деликатно очищает волосы и кожу головы от загрязнений и придает
невероятный объем.
Комплекс активных компонентов:
• устраняет перхоть и предотвращает ее появление
• нормализует активность сальных желез кожи головы
• придает дополнительный объем волосам
• уменьшает раздражение кожи головы
• постепенно увеличивает промежуток между
процедурами мытья головы
300 мл

для волос
2 	Бальзам
против перхоти

СЕБОНОРМАЛИЗУЮЩИЙ

УХОД И ОБЪЕМ

Бальзам для волос против перхоти «Себонормализующий уход и объем» разработан с учетом особенностей
жирных и склонных к жирности волос.
Комплекс активных компонентов (зеленый чай, экстракт кактуса, Piroctone Olamine, органическая сера):
• устраняет перхоть и предотвращает ее появление
• нормализует функцию сальных желез
• уменьшает зуд и шелушение кожи головы
• облегчает расчесывание и распутывание волос
• придает воздушный объем и блеск волосам
• поддерживает естественный водный баланс кожи
200 мл
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для лица
8 Маска
на нетканой основе

гель для лица
10	Точечный
Антибактериальный

Настоящий подарок для вашей кожи. Регулярное использование маски поможет сделать вашу кожу совершенной.
Комплекс активных компонентов (зеленый
чай, экстракт кактуса, гидролат гамамелиса, Pore Reductyl, глюконат цинка, бетаин):
• обладает мощным антиоксидантным
действием
• мгновенно увлажняет и тонизирует кожу,
наполняя ее свежестью
• создает и надолго сохраняет эффект
матовой и бархатистой кожи
• нормализует работу сальных желез
• уменьшает образование себума
• предотвращает появление жирного
блеска
• сужает поры и уменьшает их количество

уменьшает количество прыщей и угрей на 35%
Направлен на мгновенное устранение «капризов»
кожи и придания ей красивого вида.
Комплекс активных компонентов (AC.NET, зеленый чай, экстракт кактуса, глюконат цинка):
• борется с воспалительным процессом
и предупреждает его дальнейшее
распространение
• успокаивает, смягчает, снимает покраснения и
раздражения
• подсушивает прыщики, препятствует их
повторному появлению
• уменьшает выработку себума
• обладает антибактериальным и
антиоксидантным свойством
• восстанавливает водный баланс и придает коже
легкую матовость
AC.NET — уникальный активный компонент для
жирной и склонной к акне кожи. Он действует сразу
на все причины возникновения высыпаний и решает
проблемы появлений прыщей, угрей, покраснений и
воспалений. В результате кожа улучшается на 35%*
после 8 недель использования.
*косметические свойства доказаны
компанией Clariant, Германия.
20 мл

Зеленое очищение

для лица
9 Маска
распаривающая

Зеленое очищение

Создана для глубокого очищения кожи и
придания ей безупречно красивого и ухоженного вида. При контакте с кожей маска
начинает постепенно транслировать тепло,
разогревая ее. Уникальная формула маски раскрывает поры, освобождает их от
загрязнений и наполняет кожу активными
компонентами.
Комплекс активных компонентов (глина
зеленая, Acnacidol, зеленый чай, экстракт
кактуса, оксид цинка, масло макадамии):
• очищает поверхность кожи и поры
от остатков секрета сальных желез и
скопившейся грязи
• уменьшает количество прыщей, черных
точек и служит отличной профилактикой
их появлений
• снимает воспаления и покраснения кожи,
подсушивает мелкие высыпания
• создает эффект матовой и бархатистой
кожи
75 мл

жидкий пластырь

крем
11 ВВ
для комбинированной и жирной кожи,
склонной к высыпаниям

ВВ крем для комбинированной и жирной кожи,
склонной к высыпаниям — идеальный выбор для
создания красивой кожи.
Комплекс активных компонентов (зеленый чай,
экстракт кактуса, Acnacidol):
• создает эффект матовой кожи
• скрывает несовершенства кожи
• нейтрализует жирный блеск
• регулирует работу сальных желез и сужает поры
• поддерживает природный баланс увлажненности
кожи
30 мл
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Гид по продуктам

ВОЛОСЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ от
Блеск+
Гладкость

NEW

Asian seсrets
СЕКРЕТЫ АЗИИ

Brilliance Crystals
БРИЛЛИАНТОВЫЙ
БЛЕСК

Ампулы
красоты

Густота

Питание

Восстановление

Густые
и блестящие

Блеск и питание

KERATIN+
Жидкий шелк

Оздоровление
PHARMACOS
DEAD SEA
АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА
МЕРТВОГО МОРЯ

Живой шелк

Объем
LUX VOLUME
Роскошный объем до 5 дней

Сочный гранат

Lift Intense

KERATIN+
Протеины кашемира

Bamboo Care

Ампулы красоты

Восстановление+
Глубокое многоуровневое восстановление

Питание

Омоложение

Объем

Блеск

PLEX THERAPY Protein Repair
perfect hair
KERATIN+
KERATIN
Шоковая
Микропротеиновая Совершенные волосы
Термальная
ACTIVE
терапия
«вакцина»
ВВ 12 эффектов
вода

KERATIN+
Масло арганы

KERATIN+ Стволовые
клетки и биотин

KERATIN+
Протеины
кашемира

KERATIN+
Жидкий шелк

Питание
Роскошный уход — 7 масел красоты

KERATIN+ Масло арганы  

Блеск и питание

Vino-SPA

Увлажнение
Aloe Vera

Aqua Active / Аква Актив

Lift Intense

Рост, сила, густота
Рост и сила

Густые и блестящие

Сочный гранат

Кашемир

Против выпадения
Репейник / Репейный

Аптекарь

Целебная банька

KERATIN+ Пептиды

Против перхоти
PHARMACOS DEAD SEA
АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА МЕРТВОГО МОРЯ

Аптекарь

Против перхоти

Для волос, склонных к жирности

NEW

Курс глубокого очищения
для волос

Detox Therapy

Аптекарь

NEW

Кашемир

Aloe

Оздоровление
PHARMACOS DEAD SEA
АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА МЕРТВОГО МОРЯ

Thermal Line
Термальная линия

Vino-SPA

Универсальный уход для всех типов волос
Thermal Line
Термальная линия

Happy Family
Счастливая семья

NEW

Aloe

Сухой шампунь, сухой кондиционер
Курс глубокого очищения для волос

Fresh Hair

Укладка
Keratin
Styling

Bamboo
Style

perfect hair
Совершенные волосы
ВВ 12 эффектов

LUX VOLUME
Роскошный объем
до 5 дней

Protein Repair
Микропротеиновая Studio Style
«вакцина»

KERATIN+
Жидкий шелк

Кашемир,
Живой шелк,
Крапива и лопух Сочный гранат

Для мужчин
Vitex for men CLASSIC
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Vitex For Men Fresh Comfort

Vitex For Men Fresh Extreme

Vitex For Men SportMax

Теплее, еще теплее:
летний макияж
При подготовке к лету хочется обновить не
только гардероб, но и косметичку.
Летнему макияжу не нужно быть ярким, он
должен ненавязчиво подчеркивать Вашу
красоту. В ассортименте компании БЕЛИТА
множество актуальных средств — Вам есть
из чего выбрать. В нашем сегодняшнем
обзоре — сразу несколько средств
с уникальными свойствами.

LUXURY

LUXURY

Делая макияж с тушью «Panoramic
Lashes», Вы не только ставите эффектную точку в вашем образе, но и заботитесь о красоте Ваших ресниц. Касторовое
масло, входящее в состав туши, питает
и ухаживает за ресницами каждый день.
Оно насыщает луковицы ресниц питательными веществами, склеивает поврежденные чешуйки, восстанавливая
структуру ресниц.

Специально разработанная формула на основе натуральных масел: кокоса, абрикоса
и касторового масла — обеспечивает 5 эффектов за 1 применение:
ЗАЩИТА от УФ и фотостарения
Комплекс активных компонентов BB-бальзама
обеспечивает защиту кожи от ультрафиолетовых лучей и фотостарения, пересушивания и
шелушения.
УВЛАЖНЕНИЕ и ПИТАНИЕ
Благодаря касторовому маслу, бальзам увлажняет, смягчает и разглаживает кожу губ,
интенсивно питает, придавая Вашим губам
ухоженный вид.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Кокосовое масло восстанавливает поврежденную и стянутую кожу губ, сохраняет упругость
и эластичность, возвращая Вашим губам невероятную мягкость и гладкость.
ОМОЛОЖЕНИЕ
Масло абрикоса замедляет
процессы
старения кожи, сохраняя красоту и молодость Ваших губ.

Тушь для ресниц
с касторовым маслом
«Panoramic Lashes»

LUXURY

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

• тон универсальный

BB бальзам для губ
Безупречный уход 5 в 1
SPF 15

PROLUXURY

Тональный кремлифтинг
с гиалуроновой кислотой
Секрет Вашего мгновенного преображения!
Крем сочетает в себе 100% натуральные
пигменты, подстраивающиеся под естест
венный тон кожи, и комплекс активных
компонентов, которые необходимы для
создания идеальной кожи.
Комплекс активных компонентов:
- скрывает несовершенства кожи, выравнивая ее тон
- безупречно маскирует морщинки
- обеспечивает лифтинг-эффект
- не создает эффекта маски и не блокирует поры
- не стирается от прикосновений
и не оставляет пятен на одежде

• тон 01 фарфоровый
• тон 02 слоновая кость
• тон 03 светло-бежевый
• тон 04 золотисто-бежевый
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Клинически доказано:
АНА-кислоты

УСКОРЯЮТ клеточное обновление на 100%
УМЕНЬШАЮТ черные точки на 43%
УЛУЧШАЮТ бархатистость кожи на 20%
УВЕЛИЧИВАЮТ яркость кожи на 31%
*Доказано компанией CODIF (Франция)

В СРЕДСТВах ЛИНИИ SKIN AHA CLINIC
АНА-кислоты находятся В ИНКАПСУЛИРОВАННОЙ ФОРМЕ
благодаря чему высвобождаются постепенно и последовательно, оказывая мягкое, не травмирующее кожу, глубокое и длительное
воздействие: Отшелушивание, Обновление, Омоложение, Увлажнение, Разглаживание, Осветление, Выравнивание.
AHA (alpha hydroxy acids) — альфа-гидрокислоты, или фруктовые кислоты, на сегодняшний день считаются одним из самых эффективных средств. Благодаря быстрым и впечатляющим результатам, их в косметологии называют кислотами красоты. АНА-кислоты
являются проводником в глубокие слои кожи для других активных компонентов из кремов, сывороток, масок, что значительно усиливает их эффективность.

Возраст больше не важен
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ОЧИСТИТЬ

1 Мягкая пенка

для умывания для лица
с фруктовыми кислотами

2

1

3

ЕЖЕДНЕВНОЕ МИЦЕЛЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

150 мл
Мягкая пенка содержит инкапсулированные АНА-кислоты и
активные мицеллы, поэтому легко и быстро и очень аккуратно
очищает кожу от загрязнений и макияжа, сужает поры, помогает
нормализовать себорегуляцию, повышает тонус кожи, придает
свежесть и бархатистую матовость.

2 Отшелушивающий лосьон
с фруктовыми кислотами

для лица

АКТИВАТОР СИЯНИЯ КОЖИ

150 мл
Инкапсулированные АНА-кислоты и высокоактивные масла
макадамии, карите, зародышей пшеницы, искусно соединенные в инновационной швейцарской формуле, действуют особенно
эффективно: мягко отшелушивают ороговевшие клетки, активизируют обновление кожи, уменьшают поры и черные точки, делают цвет лица ровным, ярким и сияющим.

ОБНОВИТЬ

3 Полирующий скраб

для лица
с фруктовыми кислотами

ЭФФЕКТ ЛАЗЕРНОЙ ПОЛИРОВКИ КОЖИ

100 мл
Инкапсулированные АНА-кислоты и мягкие полирующие частицы, позволяют одновременно провести механическое и химическое
очищение кожи и добиться эффекта лазерной шлифовки лица.

4 Активная маска-пилинг

с фруктовыми кислотами

для лица

ЭФФЕКТ САЛОННОГО ПИЛИНГА

100 мл
Содержит высокоактивные АНА-кислоты и ультрамягкие отшелушивающие энзимы для глубокой и бережной эксфолиации
ороговевших клеток и стимулирования обновления и омоложения кожи. Осветляется и выравнивается тон кожи, сглаживаются
неровности и морщинки, повышается упругость и эластичность
кожи, замедляются процессы старения.

4

5 Обновляющая
экспресс-сыворотка

для лица
с фруктовыми кислотами

ЭФФЕКТ ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ КОЖИ
30 мл
Оригинальная швейцарская формула, насыщенная инкапсулированными АНА-кислотами, позволяет запустить процессы обновления кожи и «открыть» новую — гладкую, чистую, ровную, свежую
кожу без изъянов. Активные экстракты очанки, мелиссы и магнолии проникают глубоко в кожу, освобожденную от ороговевшего
слоя, и быстро разглаживают морщинки, улучшают тонус и упругость
кожи, нормализуют себорегуляцию, придают коже отдохнувший сияющий вид, как после выходного дня.

ВОССТАНОВИТЬ
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Успокаивающий крем для лица

SPF 15

с аминокислотами

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД

50 мл
Успокаивающий крем с высоким содержанием аминокислот
шелка и масел макадамии, косточек абрикоса и зародышей
пшеницы значительно улучшает тонус, плотность, эластичность и
упругость кожи, цвет лица становится ровным и нежным.

7 Крем-компресс

для кожи вокруг глаз
с аминокислотами

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И СЛЕДОВ УСТАЛОСТИ

20 мл
Аминокислоты шелка, океанические водоросли, высокоактивные экстракты центеллы, иглицы и календулы помогают
легко и быстро разгладить морщинки вокруг глаз, значительно
повысить тонус, упругость и эластичность кожи, стереть следы
усталости и недосыпания, уменьшить отечность и припухлости.
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день ночь

Омолаживающий крем для лица
с фруктовыми кислотами

АКТИВАЦИЯ КЛЕТОЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

50 мл
Омолаживающий крем создан по оригинальной швейцарской рецептуре, в основе которой инкапсулированные АНА-кислоты,
гиалуроновая кислота и пептиды. Обеспечивает непрерывное поступление ценных антивозрастных веществ в глубокие слои кожи и
запускает процессы омоложения, кожа становится упругой, ровной
и гладкой, выглядит свежей, здоровой, ухоженной и сияющей.

6
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7

5

Правильная последовательность применения
препаратов с АНА-кислотами:
Ежедневный уход
Очистите кожу Мягкой пенкой для умывания, протрите Отшелушивающим лосьоном,
нанесите крем в соответствии с потребностями кожи.
Интенсивный уход: 2-3 раза в неделю
Вечером очистите кожу Мягкой пенкой для умывания, протрите Отшелушивающим лосьоном, вместо крема нанесите Обновляющую экспресс-сыворотку для лица.
Интенсивный курс для омоложения кожи и выравнивания цвета
лица: 1 раз в неделю 8-10 процедур
Очистите кожу Полирующим скрабом, нанесите Активную маску-пилинг в соответствии с
инструкцией по применению. После маски-пилинга нанесите Успокаивающий крем с аминокислотами.
Используйте средства линии Skin AHA Clinic курсом. После продолжите уход за кожей другими средствами в ассортименте линий ВИТЭКС, соответствующими вашим потребностям.
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Встречаем лето

7 must-have продуктов сезона

Сохранить красоту и здоровье кожи и волос в летний сезон поможет правильно подобранная косметика —
легкие текстуры, сбалансированные формулы и удобные форматы помогут легко и комфортно пережить
даже самую жаркую погоду:

ДЛЯ ВОЛОС

ДЛЯ ТЕЛА

5

1 Simply EUPHORIA

Бессульфатный
шампунь-восстановление
с комплексом протеинов для окрашенных и
поврежденных волос

Philosophy
6 Pure
NIACINAMIDE

4

Шелковый
автобронзант-шиммер
для тела
«ПРИКОСНОВЕНИЕ СОЛНЦА»

Сохраняет цвет и мягкость волос
Подверженные летним стрессам волосы нуждаются в мягком
и бережном очищении, поэтому шампунь без сульфатов —
идеальный выбор для любого типа волос в жаркое время года.
Входящие в состав средства протеины, гидролизованный
кератин, аминокислоты, увлажняющий комплекс Lactil®,
пантенол, масла и экстракты помогут восстановить структуру волоса и защитить ее от будущих повреждений.

Естественно красивая и здоровая кожа
Легко и быстро придать коже легкий равномерный оттенок естест
венного загара поможет крем с
нежной шелковистой текстурой:
средство легко распределяется и
быстро впитывается, даря коже
волшебное мерцание благодаря
золотистым блесткам. Комплекс
активных ингредиентов ухаживает за кожей, сохраняя ее мягкой и
бархатистой.

INCHI OIL
2 SACHA
«Ореховая терапия»

Мягкий очищающий бальзам «CO-WASHING»
для всех типов волос

Для роскошного блеска сильных и здоровых волос
Максимально деликатное очищение, интенсивное питание
и увлажнение в одном флаконе – именно то, что нужно волосам после воздействия хлорированной или соленой воды
и солнечных лучей. Непенящийся кремовый бальзам с маслом ореха сача инчи адсорбирует и удаляет загрязнения
и кожный жир, при этом дисциплинирует волосы, наполняет
их силой и здоровым блеском,
придает упругость и эластичность.

7 Фруктовый десерт
Гель для душа
«Сочное помело»

ДЛЯ ЛИЦА
KOREAN
3 EGCG
Green Tea Catechin

1
2

3

Интенсивная маска для лица
«Сияние + ровный тон»

Бодрящий цитрусовый аромат в
удобном формате
Освежающий гель для душа с экстрактом помело обеспечивает мягкое очищение и витаминное питание
кожи, а восхитительный микс сочных
ароматов помело и грейпфрута дарит заряд бодрости утром и позволяет восстановить силы вечером даже
в самый жаркий день.

Мощная антиоксидантная защита кожи
Сохранить мягкость, бархатистость кожи и ровный тон, уменьшить пигментацию и снять покраснения, восстановить природную увлажненность и
минимизировать последствия повреждений кожи
после солнечных ванн поможет высокоэффективная антиоксидантная маска, насыщенная активными элементами зеленого чая, аллантоином,
каолином, маслами ши и кокоса.

4 Ultra marinе

Минеральный освежающий
тоник-мист для лица
с экстрактами водорослей и черной икры

6

Настоящее спасение в жаркую погоду
Удобное средство 3-в-1: увлажняет, освежает и очищает кожу. Распылите тоник на чистое лицо и насладитесь мгновенным тонизирующим и освежающим
эффектом. При традиционном применении тоникмист позволяет удалить остатки очищающих средств
и способствует нормализации уровня рН. Может использоваться перед нанесением сыворотки или крема
для усиления их действия.

5 С муцином улитки

Регенерирующая сыворотка
для лица с муцином улитки

Не дай несовершенствам кожи испортить летнее настроение
Сыворотка с повышенным содержанием фильтрата
муцина улитки (5%) — идеальное средство для активной поддержки кожи: интенсивно увлажняет, выравнивает микрорельеф, способствует заживлению,
уменьшает проявления пигментных пятен, следов от
акне и т.д. Заметно улучшает состояние кожи, склонной к покраснениям и проявлениям купероза.
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Скоро в продаже!

Новинка!

Стойкая
крем-краска
для волос

Безупречный результат:
минимум усилий, максимум цвета!
Кремовая формула новой краски для волос
Hair Happiness насыщена растительными протеинами, которые надежно защищают целостность структуры волос в процессе окрашивания, а также содержит ланолин, позволяющий
сохранить упругость, гладкость и придать волосам роскошный блеск.
Пластичная текстура краски обеспечивает
удобное равномерное нанесение и однородный, насыщенный цвет.

Hair Happiness
Безупречно стойкий цвет Естественно мягкие, живые волосы Превосходное закрашивание седины

РАВНОМЕРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ И РОСКОШНЫЙ БЛЕСК ВОЛОС
Полное
закрашивание
седины

Система защиты волос
от сухости и ломкости:
• Ланолин
• Протеины сои
• Протеины кукурузы
Предотвращает
пересыхание
и разрушение
структуры волоса
Обеспечивает
великолепный
ухоженный вид
волос

+	питательный
бальзам-уход для
окрашенных волос:
предотвращает вымывание
пигмента, обеспечивает
надежную защиту
оттенка от выцветания и
выгорания.
+ жидкость для
удаления краски
с кожи:
позволяет быстро и
безопасно очистить кожу,
если на нее случайно
попала краска для волос.

Стойкая краска для волос Hair Happiness
представлена палитрой из 22 самых
актуальных и востребованных оттенков:
10.1
10.21
10.31
10.42
10.9
9.1
9.32
8.2
8.0
8.82
8.4
7.0
7.24
7.3
6.25
6.35
5.0
5.5
5.81
4.0
4.1
3.16

Очень светлый пепельный блондин
Очень светлый перламутровый блондин
Очень светлый бежевый блондин
Очень светлый персиковый блондин
Очень светлый розовый блондин
Светлый пепельный блондин
Светлый бежевый блондин
Перламутровый блондин
Натуральный блондин
Шоколадный блондин
Медный
Русый
Перламутрово-русый
Золотисто-русый
Перламутровый темно-русый
Золотистый темно-русый
Светло-каштановый
Махагон
Темно-коричневый
Шатен
Холодный шатен
Холодный темный шатен
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СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ —
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ И ЗДОРОВЬЯ

Солнечный свет необходим для жизни человека: под его воздейтвием синтезируется витамин D, повышается устойчивость к инфекциям, усиливается
активность иммунной системы.
В солнечный день у нас лучше настроение и выше тонус благодаря гормонам
удовольствия эндорфинам, которые вырабатываются под воздействием солнечных лучей.
Однако чрезмерное облучение оказывает негативное воздействие на кожу и
весь организм в целом.
Особенно чувствительна к солнцу и нуждается в защите от его чрезмерного воздействия детская кожа. Она гораздо тоньше и более беззащитна, чем
кожа взрослых людей.
У малышей собственные защитные механизмы кожи от ультрафиолетовых
лучей развиты недостаточно и регенерация кожи у маленьких детей также
еще не развита в полной мере. Детям старше трех лет также требуется защита от солнца, поскольку солнечные ожоги, полученные в детстве, являются
одной из главных причин развития рака кожи в более зрелом возрасте.
Обязательно наносите подходящее солнцезащитное средство на все части
тела, неприкрытые одеждой. Поскольку детская кожа может обеспечить
собственную защиту от ультрафиолетового излучения только на несколько
минут, перед выходом на солнце ее всегда необходимо намазывать солнцезащитным кремом.
Используйте кремы, разработанные специально для чувствительной детской
кожи и защищающие одновременно от лучей УФА и УФВ. На пляже всегда
применяйте водоотталкивающие солнцезащитные средства и наносите их повторно, когда детская кожа высохнет после купания.
С 11:00 до 15:00 детям следует избегать
пребывания на солнце, поскольку на это
время приходится пик ультрафиолетового излучения. В этот период лучше всего
быть в тени или оставаться дома.
Однако даже в тени детям требуются
солнцезащитные средства. Во время отпуска на море для игр в песке и купания
лучше всего использовать утренние или
вечерние часы — это будет не только полезно для здоровья, но и покажется гораздо приятнее.
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Эффективную защиту детской
коже от солнечных лучей
(UVA/UVB),
красивый и безопасный
загар помогут обеспечить
специальные детские
средства линии «СОЛЯРИС»
с различным значением SPF

1

Солнцезащитный СПРЕЙ
для лица и тела
All in ONE
с нарастающим SPF 20/30/50

универсальная защита от солнца
для всей семьи
обладает водоотталкивающими
свойствами
Солнцезащитный спрей — уникальное средство с нарастающим фактором защиты. При
нанесении его 1 раз SPF будет 20, при повторном нанесении средства — SPF 30, если
нанести средство в третий раз, то достигается
максимальный SPF-50.
Количество нанесений (1, 2 или 3) можно выбрать в зависимости от степени вашего загара и от того, какой уровень защиты вам необходим (низкий, средний или высокий).
Комплекс УФ-ФИЛЬТРОВ, ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ, МАСЛО ШИ обеспечивают
эффективную защиту кожи лица и тела от воздействия UVA- и UVB-лучей, предупреждают
преждевременное старение, оказывают антиоксидантное действие, питают и увлажняют.
Требует повторного нанесения после купания и во время длительного пребывания на
солнце.

2

Солнцезащитное
МОЛОЧКО
для детей
Водостойкое SPF 30

Специально разработано для защиты нежной
детской кожи. Эффективная формула, устойчивая к воде и песку без липкости.
Комплекс УФ-ФИЛЬТРОВ обеспечивает надежную защиту нежной детской кожи от интенсивного солнечного воздействия UVA- и
UVB-лучей, предотвращая появление ожогов.
АЛЛАНТОИН, D-ПАНТЕНОЛ, ЭКСТРАКТ
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ снимают раздражения, покраснения кожи, оказывают антиоксидантное
действие, смягчают и успокаивают чувствительную детскую кожу.

3

КРЕМ солнцезащитный
для детей SPF 30
с маслом облепихи

6

для детей
успокаивающий, увлажняющий
с облепихой,
D-пантенолом и аллантоином

Содержит высокоэффективные (только минеральные) солнцезащитные компоненты, защищающие нежную детскую кожу от ультрафиолетовых лучей. Крем усиливает защитные
функции кожи.

4

5

Особый препарат в аэрозольной упаковке позволяет быстро нанести мусс-крем на кожу ребенка.
Ультралегкая тающая текстура мусс-крема трансформируется в молочко в момент нанесения на
кожу, обеспечивая комфортный уход за кожей
ребенка.
Идеально подходит для ухода за нежной кожей
малышей после пребывания на солнце.
Облепиха, D-пантенол и аллантоин —
смягчают и восстанавливают кожу, снимают
ощущение жара на коже, способствуют ее регенерации.

КРЕМ солнцезащитный
для детей
SPF 20
с маслом облепихи
водостойкий

Содержит природные минеральные солнцезащитные компоненты, обеспечивающие надежную защиту детской кожи от солнца. Незаменим
во время пребывания на море, реке, озере, т.к.
водоустойчивая формула выдерживает несколько купаний, что избавляет от необходимости повторного нанесения препарата.

МУСС-КРЕМ
солнцезащитный

для детей
водостойкий
SPF 50 НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Мусс-крем с высоким уровнем SPF обеспечивает надежную защиту нежной детской кожи от
интенсивного солнечного воздействия, предотвращая появление ожогов. Смягчает и успокаивает чувствительную детскую кожу. Обладает
водостойким действием, что позволяет спокойно играть у воды.
Легко наносится на кожу ребенка благодаря воздушной текстуре.
Phytotal™ (растительный комплекс) успокаивает зуд, уменьшает покраснение и пощипывание, усиливает сопротивляемость кожи к солнечному воздействию.
Масла облепихи и жожоба смягчают
кожу, увлажняют ее и восстанавливают, обес
печивая естественную защиту от солнечного
воздействия во время принятия солнечных ванн.

МУСС-КРЕМ
после загара

7

КРЕМ-МОЛОЧКО
ухаживающее после загара
для детей
с маслом облепихи

Бережный уход за нежной детской кожей после
пребывания на солнце. Успокаивает и увлажняет
кожу, снимает раздражения. Восстанавливает
барьерные функции кожи.

Чтобы встречи
с солнцем были
безопасны и приятны!
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Чароўная Беларусь
Волшебная Беларусь

Водар, знаёмы з дзяцінства...
Гель
для душа

Парфюмированный
спрей-мист
для тела

Парфюмированный
крем для рук и тела

Гель для душа освежает и бережно очищает
кожу, окружая ее заботой и нежностью. Экстракт водной лилии и василька смягчает и увлажняет кожу, наполняя ее энергией и тонким
сиянием.
Гель для душа асвяжае і беражліва ачышчае
скуру, акружаючы яе клопатам і пяшчотай. Экстракт гарлачыка і васілька змякчае і ўвільгатняе
скуру, напаўняючы яе энэргіяй і тонкім ззяннем.
Гель окутает своим таинственным ароматом и
перенесет вас в страну-загадку — Волшебную
Беларусь с ее народными песнями, старинными
сказками и легендами, средневековыми замками, полными тайн, бескрайними лесами и небесно-голубыми озерами.
Гель агорне сваім таямнічым водарам і перанясе вас у краіну-загадку — Чароўную Беларусь з яе народнымі песнямі, старадаўнімі
казкамі і паданнямі, сярэднявечнымі замкамі,
поўнымі таямніц, бязмежнымі лясамі і нябеснаблакітнымі азёрамі.
Изящная цветочно-фруктовая композиция раскрывается чувственным букетом розы и пиона,
в «сердце» аромата слышны пряные ноты розового перца, а в завершение остается чувственный мускусный шлейф.
Вытанчаная кветкава-пладовая кампазіцыя
раскрываецца пачуццёвым букетам ружы і
півоні, у «сэрцы» водару чутныя пiкантныя ноты
ружовага перцу, а на заканчэнне застаецца пачуццёвы мускусны шлейф.

Парфумерны спрэй-міст для цела
Пленительный аромат спрея-миста «Волшебная Беларусь» окутает тело волшебной
мантией и перенесет вас в загадочную Беларусь с ее народными песнями, старинными сказками и легендами, средневековыми
замками, задумчивыми лесами и небесноголубыми озерами.
Цудоўны водар спрэю-місту «Чароўная Беларусь» агорне цела дзівоснай мантыяй i перанясе вас у таямнічую Беларусь з яе народным
песнямі, старадаўнімі казкамі і паданнямі,
сярэднявечнымі замкамі, задуменнымі лясамі
і нябесна-блакітнымі азёрамі.
Изящная цветочно-фруктовая композиция
раскрывается чувственным букетом розы и
пиона, в «сердце» аромата слышны пряные
ноты розового перца, а в завершение остается чувственный мускусный шлейф.
Вытанчаная кветкава-пладовая кампазіцыя
раскрываецца пачуццёвым букетам ружы і
півоні, у «сэрцы» водару чутныя пiкантныя
ноты ружовага перцу, а на заканчэнне застаецца пачуццёвы мускусны шлейф.
Спрей-мист, благодаря специальной формуле, интенсивно увлажняет кожу в течение
дня и дарит ощущение свежести.
Спрэй-мiст, дзякуючы спецыяльнай формуле, інтэнсіўна ўвільгатняе скуру на працягу
дня і дорыць адчуванне свежасці.

Волшебный парфюмированный крем для рук и тела создан для
бережного ухода за вашей кожей, интенсивного питания и увлажнения. Крем оставляет на коже стойкий магический аромат,
пропитанный атмосферой Беларуси с ее небесно-голубыми
озерами, сказочными лесами, средневековыми замками и народными традициями.
Чароўны парфумерны крэм для рук і цела створаны для
клапатлівага догляду вашай скуры, інтэнсіўнага сілкавання і
ўвільгатнення. Крэм пакідае на скуры ўстойлівы магічны водар, прасякнуты атмасферай Беларусі з яе нябесна-блакітнымі
азёрамі, казачнымі лясамі, сярэднявечнымі замкамі і народнымі
традыцыямі.
Изящная цветочно-фруктовая композиция раскрывается чувственным букетом розы и пиона, в «сердце» аромата слышны
пряные ноты розового перца, а в завершение остается чувственный мускусный шлейф.
Вытанчаная кветкава-пладовая кампазіцыя раскрываецца
пачуццёвым букетам ружы і півоні, у «сэрцы» водару чутныя
пiкантныя
ноты
ружовага перцу, а
на заканчэнне застаецца пачуццёвы
мускусны шлейф.
Экстракт
водной
лилии и василька
смягчает и увлажняет кожу.
Экстракт гарлачыка
васілька змякчае і
ўвільгатняе скуру.

345 мл

190 мл

200 мл

Гель для душа

Парфумерны крэм для рук і цела

Диплом СП «БЕЛИТА» ООО
Дипломом за активное участие в выставке белорусских производителей, проходившей казахском городе Алматы награждено СП «БЕЛИТА» ООО. Компания представила широкий ассортимент ухаживающей и декоративной косметики, а также линии профессиональных средств для парикмахерских.
Масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus проходила в выставочном комплексе «Атакент-Экспо» в Алматы (Казахстан). В ней приняли участие десятки предприятий и компаний из Беларуси. Организатором многоотраслевой выставки белорусских производителей в Казахстане стала Белорусская торговопромышленная палата при Посольстве Республики Беларусь в Республике Казахстан.
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уход за кожей лица

уход за волосами

1 Тоник-демакияж успокаивающий 11 Шампунь-уход бессульфатный
2 Крем-пилинг мягкий
12 Бальзам-комфорт
успокаивающий
3 Маска-антистресс укрепляющая 13 Спрей-комфорт
успокаивающий
Крем-комфорт дневной 25+
4
уход за телом
5 Крем-комфорт дневной 35+
Гель-уход для душа
14 бессульфатный
6 Крем-омоложение дневной 45+
15 Крем-комфорт
успокаивающий
Вв-крем spf 20
7
для чувствительной кожи лица и век
150 мл

для волос и чувствительной кожи головы
250 мл

для чувствительной кожи лица
75 мл

для волос и чувствительной кожи головы
150 мл

для чувствительной кожи лица
75 мл

для волос и чувствительной кожи головы
100 мл

для чувствительной кожи лица и век
30 мл
для чувствительной кожи лица,
склонной к куперозу
30 мл

для чувствительной кожи
250 мл

для чувствительной кожи лица,
склонной к куперозу
30 мл

для чувствительной кожи лица,
склонной к куперозу
30 мл

для ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
ЛИЦА, ТЕЛА И ГОЛОВЫ

11

для чувствительной кожи рук и тела
100 мл
14

8 Sos-бальзам ночной
9 Крем-комфорт 35+
10 Крем-омоложение 45+
для чувствительной кожи лица
30 мл

Чувствительная кожа характеризуется повышенной реакцией на недостаток питательных
веществ, витаминов и минералов в организме, агрессивное воздействие окружающей
среды, эмоциональное состояние и состояние здоровья, неправильный уход.
Людям с чувствительной кожей важно использовать косметические средства, предназначенные специально для их восприимчивой к
воздействию раздражающих факторов кожи.
Косметические средства для чувствительной
кожи должны содержать активные компоненты, которые положительно влияют на ее состояние: увлажняют, успокаивают, снимают
покраснение, раздражение и реактивность
кожи, укрепляют ее защитные функции.
Препараты косметической эколинии «YOU
& NATURE» для ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ЛИЦА, ТЕЛА И ГОЛОВЫ, помогут активировать защитные функции кожи и улучшить ее
состояние.

для чувствительной кожи век
20 мл

для чувствительной кожи век
20 мл
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Гель для душа

4 УДИВИТЕЛЬНЫХ

4

Банановый милкшейк

ГЕЛЯ ДЛЯ ДУША
ЭКЗОТИЧЕСКИХ КОКТЕЙЛЯ

с бананом, авокадо и миндальным молочком

е сочные
фруктовы
ые
свежие нежн

Давай знакомиться! Я — Банановый милкшейк, не
обыкновенный гель для душа, а настоящий супернежный коктейль для изысканного ухода за кожей. Я впитал
в себя все полезные свойства вкуснейшего банана,
спелого авокадо и сладкого миндального молочка,
чтобы одновременно подарить коже нежнейшее очищение, глубокое питание и бархатистую мягкость.
Теплый, игривый и соблазнительный аромат моей кремовой пены окутывает легким облаком и погружает в
атмосферу счастливой беззаботности.

500 мл

Гель для душа

Виноградный фитц
с соком винограда,
имбирем и гренадином

Купайся в волнах блаженства!

Давай знакомиться! Я — Виноградный фитц,
гель для душа и одновременно суперсочный
коктейль, ведь во мне свежайший сок спелого винограда, терпкий остро-сладкий
имбирь и густой витаминный гренадин. Я деликатно, аккуратно и тщательно очищаю, питаю
и увлажняю кожу, насыщаю ее суперполезными
веществами, бережно сохраняю естественный
уровень увлажненности, чтобы дарить коже бесконечную нежность, гладкость и шелковистость.
Воздушное облако моей нежной пушистой
пены оставляет легкий шлейф дивного манящего аромата.

Гель для душа

500 мл

Манговый ласси
с соком манго, кардамоном и йогуртом
Давай знакомиться! Я — Манговый ласси,
обворожительный гель для душа на основе
суперфруктового коктейля из спелого манго, свежайшего йогурта и пряно-острого
душистого кардамона. Я очень бережно
и заботливо ухаживаю за кожей: насыщаю
витаминами и микроэлементами, увлажняю,
помогаю сохранить естественный уровень
увлажненности.
Моя пушистая кремовая пена нежно очищает
кожу от загрязнений и укутывает теплым чувственным ароматом.

Наслаждайся!
Гель для душа

500 мл

500 мл

Цитрусовый пунш
с соком апельсина, лимона и мятой

Позволь себе понежиться
в чарующем изысканном
благоухании!

Давай знакомиться! Я — Цитрусовый пунш, бодрящий
гель для душа, наполненный коктейлем из суперсвежих сочных фруктов. Яркий и динамичный, я создан
дарить радость, энергию и вдохновение, помогаю проснуться даже в самое хмурое утро и расслабиться
после насыщенного трудового дня.
Бережно и аккуратно очищаю кожу, заботливо сохраняю ее естественный гидролипидный баланс, увлажняю, смягчаю, повышаю
упругость и эластичность кожи.

Окунись в удивительный
водопад эмоций!

Побалуй кожу нежной, пушистой пеной
и сочным коктейлем из фруктов!
наши новости
«БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» представили свою продукцию в казахском городе Алматы на проходившей там 9-12 апреля крупнейшей выставке
белорусских производителей «Made in Belarus».
В рамках ярмарки-продажи белорусской продукции посетители смогли приобрести давно полюбившиеся линии косметических средств, а
также новинки, разработанные научно-координационным центром «БЕЛИТА-ВИТЭКС».
По результатам работы выставки ЗАО «ВИТЭКС» отмечено дипломом
за активное участие.
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