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профессиональный подход
к здоровью полости рта

Примите самые искренние и душевные поздравле
ния с наступающим Новым годом! Пусть он принесет
Вам радость, новые впечатления, надежды и победы!
Успехов Вам, крепкого здоровья и хорошего настрое
ния, радости и оптимизма на весь предстоящий год!
От всей души желаю, чтобы в новом году осуществи
лись все самые чистые, светлые и заветные мечты, ис
полнились желания. Пусть друзья и близкие ежедневно
окружают вас заботой, теплом и своим участием, пусть
в новом году Вашими постоянными спутниками будут
счастье, любовь и удача!

Генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС»,
председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО
Виктор Алексеевич ТЕРЕЩЕНКО

С
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искренними пожеланиями
любви,
чистоты,
красоты...

Гель для душа

Гель для душа

Рождественский марципан

Банановый маффин

Гель для душа

Гель для душа

Тропическая зима

Морозный апельсин

Анонс

Фундаментальный уход
за зрелой кожей
50+ и 60+

1 Восстановление упругости
2 Подтягивание и укрепление
3 Моделирующий лифтинг

50+ 60+
В основе всех средств линии
редкий ценный компонент –

черный трюфель
Черный трюфель —

это «черный бриллиант
омоложения», изысканный деликатес для кожи. Дарит
коже полноценный антивозрастной уход, интенсивно пи
тает и увлажняет, стимулирует процессы восстановле
ния, помогая создать идеальные условия для выработки
клетками собственных омолаживающих веществ. За
медляет процессы естественного старения кожи, умень
шает провисания, способствует разглаживанию даже
глубоких морщин.

С учетом всех особенностей и потребностей кожи возраста
50+ и 60+ в качестве главных действующих компонентов
выбраны гранат и красная икра.

50+ ГРАНАТ

природный кладезь незаменимых антиоксидантов — вос
станавливает здоровый тонус кожи, осветляет пигментацию,
выравнивает цвет лица, активизирует естественную биосис
тему защиты кожи от факторов, провоцирующих старение.

60+ КРАСНАЯ ИКРА

насыщает клетки незаменимыми питательными и вос
станавливающими веществами, делает кожу упругой и
эластичной, способствует быстрому и заметному улуч
шению внешнего вида кожи, возвращая ей гладкость и
свежесть, обеспечивая красивый нежный цвет лица.
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Бьюти-образы

с декоративной косметикой

Luxury

пудровый Карандаш
для бровей
тон 596 светло-коричневый

Luxury

Luxury

База под тени для век

пудровый Карандаш
для бровей

Pro Luxury

Карандаш-татуаж для глаз

Luxury

тон 830 черный

Карандаш-тени
для век

Luxury

тон 753 темный шоколад

тон 750 искристое шампанское
тон 754 стальной серый

Pro Luxury

Карандаш-татуаж
для глаз
тон 830 черный

596 светло-коричневый

Карандаш-тени для век

Amore 4D

Тушь для ресниц

Luxury

Luxury

Тушь для ресниц
«Королевский объем»

Blur-основа
под макияж
Pro Luxury

Luxury

Карандаш-помада
для губ

тон 740 розовое дерево

в качестве румян
LAB Colour

Матирующая
жидкая пудра
для лица

тон 01 фарфоровый
LAB Colour

Pro Luxury

Спрей-фиксатор
для макияжа

тон 842 бежево-розовый

Карандаш-татуаж для губ

Тональный
крем-лифтинг
с гиалуроновой
кислотой

тон 01 фарфоровый
Luxury

Карандаш-помада
для губ

тон 740 розовое дерево

в качестве румян
Pro Luxury

Хайлайтер
для сияния кожи
Gold
Pro Luxury

Карандаш для губ

тон 842 бежево-розовый

LAB Colour

Спрей-фиксатор
для макияжа

sweet lips

Бальзам для губ 3D-эффект

Luxury

Пудровый карандаш
для бровей

Luxury

Luxury

Luxury

тон 594 коричневый

Карандаш-тени для век
тон 750
искристое шампанское
тон 753 темный шоколад

Пудровый карандаш для бровей
тон 595 серо-коричневый

Luxury

Карандаш-тени для глаз
тон 753 темный шоколад

Карандаш для глаз

Luxury

Panoramic Lashes

Консилер
против темных кругов

Тушь для ресниц
с касторовым маслом

Luxury

Luxury

Консилер против темных кругов
тон 01 слоновая кость
Luxury

Luxury

Карандаш-помада
для губ

Крем тональный для лица
эффект бархатной кожи

тон 741 винный вкус

тон 01 слоновая кость
LAB Colour

LAB Colour

Спрей-фиксатор
для макияжа
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Матирующая жидкая пудра
для лица
бесцветная

Тушь для ресниц
ALL in ONE
Мисс совершенство

Подводка фломастер

Pro Luxury

тон 830 черный

LUXURY

тон 1 слоновая кость

Крем тональный
для лица
NUDE Effect
«невидимый» макияж
Luxury

Карандаш-помада

тон 736 цветущая мальва

в качестве румян

тон 738 алый рассвет
Pro Luxury

Хайлайтер
для сияния кожи
Rose

LAB Colour

Спрей-фиксатор
для макияжа

Желаю Вам в наступающем году быть в окружении доброжелательных лю
дей и переживать только положительные эмоции.
Пусть светлый новогодний праздник войдет в Вашу жизнь, принеся с со
бой тепло семейного очага, счастье,  здоровье, любовь, приятные сюрпризы
и улыбки! Пусть новый год станет для Вас годом достижения новых вершин и
процветания, принесет всем удовлетворение и радость!
Желаю всем в новом году быть красивыми, любимыми и успешными!
Генеральный директор
СП «БЕЛИТА» ООО
Алексей Александрович Чечнев

Замечательный
новогодний
подарок!
Лимитированная
коллекция

ОЩУТИТЕ
НЕЗАБЫВАМЫЕ МОМЕНТЫ
ТЕПЛА И НЕЖНОСТИ!

Крем для рук и тела

Скраб для тела

Крем для рук и тела Шоколадная глазурь подарит вашей коже увлажнение,
окутает вас соблазнительным ароматом, добавит уверенности в своем
очаровании, позволит окунуться в атмосферу праздничного настроения.

Скраб для тела Волшебство под рождество — настоящее новогоднее чудо!
Благодаря отличному скрабирующему эффекту, кожа становится более ровной,
гладкой и ухоженной. Аромат скраба окутает вас волшебством новогодних та
инств, искрящейся радостью, позволяя окунуться в атмосферу тепла и комфорта.

Шоколадная глазурь
Гель для душа

Шоколадная глазурь
Гель для душа Шоколадная глазурь окутает вас соблазнительным аро
матом, подарит уверенность в своем очаровании, позволит окунуться в
атмосферу праздничного настроения. Превращаясь в бархатистую мяг
кую пену, гель для душа бережно очищает кожу, обеспечивая ей неж
ный уход, делая ее изумительно мягкой, нежной и бархатистой.

Волшебство под рождество

Гель для душа

Волшебство под рождество
Гель для душа Волшебство под рождество окутает вас волшебным ароматом
новогодних таинств, позволяя окунуться в атмосферу тепла и комфорта. Превра
щаясь в бархатистую мягкую пену, гель для душа бережно очищает кожу, обе
спечивает ей нежный уход, делая ее изумительно нежной, мягкой и бархатистой.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ ПОЛОСТИ РТА

Секрет здоровой
белоснежной улыбки
ГЕЛЬ

НИТРАТ КАЛИЯ + ГИДРОКСИАПАТИТ

ДЛЯ ЗУБОВ И ДЕСЕН

5в1

ДЛЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ
И ЗАЩИТНЫМ
КОМПЛЕКСОМ
профессиональная
ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА
и ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕСЕН
Гель формирует стабильную про
зрачную пленку на поверхности
зубов и десен, обеспечивая по
степенное и длительное высво
бождение активно действующих
компонентов, которые действуют
в 5 направлениях:
• нормализация микрофлоры
полости рта
• подавление роста бактерий,
вызывающих кариес
• снижение риска заболеваний
десен
• усиление прочности зубной
эмали
• снижение
гиперчувствительности зубов

профессиональная
РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ

С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
профессиональная

ЗАЩИТА и УКРЕПЛЕНИЕ ДЕСЕН
Показано для профилактики:
• кровоточивости десен
• воспалений тканей пародонта
• повреждений слизистой, в том числе после стоматологи
ческих процедур
• ухудшения состояния десен, связанного с возрастом
и\или недостатком гиалуроновой кислоты

Показано для профилактики:
гиперчувствительности эмали, проявляющейся под
воздействием горячей и холодной пищи или пищи с
резким вкусом (кислой, острой, сладкой), а также из-за
механической стимуляции при чистке зубов.

285
мл

285
мл

ЗУБНАЯ ПАСТА
85 г

ЗУБНАЯ ПАСТА-БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕСЕН
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Оказывает противовоспалительное, антимикробное и за
живляющее действие, снижает риск заболеваний пародонта,
способствует быстрому заживлению и укреплению десен, в
том числе после стоматологических процедур.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
30 г

С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Благодаря гиалуроновой кислоте, действие ополаскивателя
направлено на уменьшение и предупреждение воспаления десен,
нормализацию баланса в полости рта, ускорение процессов за
живления, улучшение состояния слизистой оболочки полости рта.
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85 г

с гидроксиапатитом

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ
В основе активной формулы пасты — комплекс современ
ных эффективных компонентов, которые укрепляют эмаль
и защищают ее от эрозии, нормализуют баланс микро
флоры в полости рта, улучшают состояние десен, значи
тельно снижают чувствительность зубов. Зубная паста
имеет низкую абразивность, поэтому рекомендуется при
повышенной чувствительности зубов и дефектах эмали.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
ПРИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ
Проникая в труднодоступные участки полости рта, опо
ласкиватель значительно улучшает качество дентальной
гигиены, а специальный комплекс активных компонентов
заметно снижает гиперчувствительность зубов, обеспе
чивает профилактику кариеса и кровоточивости десен, а
также надолго придает свежесть дыханию.

Ухоженные руки — визитная карточка каждой женщины, а красивые и ухоженные ноги дарят легкость и
чувство уверенности. Но кожа на руках и ногах подвергается постоянным стрессам: зимой на нее воздей
ствуют ветер, низкие температуры. Неблагоприятные факторы внешней среды могут стать причиной того,
что защитный барьер кожи ослабляется, и она теряет упругость, в результате чего появляются сухость и
шелушения, пигментные пятна. Чтобы предотвратить эти негативные проявления, следует регулярно ис
пользовать специальные уходовые средства — кремы и маски для кожи рук и ног.

Для легкой походки,
мягких и гладких пяточек
ножкам необходимо
обеспечить регулярный
и систематический уход.
Подарите Вашим ножкам
легкость, абсолютную
мягкость, гладкость и
ухоженность!
Новинка!
Крем-растирка для ног
Согревающий
Новинка!
Крем-тальк для ног
интенсивный
ПИЛИНГ
КИСЛОТНЫЙ
для размягчения
загрубевшей кожи стоп
КРЕМ
ДЛЯ СТОП
против сухости,
трещин и мозолей
ГЕЛЬ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
против тяжести в ногах
ДЕЗОДОРАНТ
для ног и обуви

анонс
Новинка!
Крем-растирка для рук
Согревающий
КРЕМ-КОМПЛЕКС
для рук и ногтей
7в1
ТОТАЛЬНАЯ РЕНОВАЦИЯ
SPF 15

анонс

Чтобы руки выглядели
привлекательно, необходимо
тщательно заботиться о них:
ежедневно пользоваться
кремом или бальзамом для
рук, регулярно использовать
питательные маски, а также
обеспечивать защитный барьер
в виде «невидимых перчаток».
Подарите Вашим ручкам
абсолютную красоту и
ухоженность!

МАСКА-БАТТЕР
для рук и ногтей
УЛЬТРАПИТАНИЕ и
УЛЬТРАЛИФТИНГ
несмываемая
КРЕМ-БАЛЬЗАМ
с D-пантенолом
для сухой и очень сухой кожи рук
ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ
для рук и локтей
УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ
КРЕМ-ПЕРЧАТКИ
для рук
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
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Пусть новый год
будет полон побед
Black Clean FOR MEN — косметика для современ
ных и уверенных мужчин, которая позволит в стре
мительном круговороте жизни и обилии бытовой
рутины и стрессов оставаться собой и покорять но
вые вершины каждый день.
Уникальные формулы с активным углем и растительными компонентами позволяют коже успешно
противостоять негативным факторам окружающей
среды, освобождают ее от токсинов и загрязнений,
обеспечивают оптимальный уход и увлажнение, да
рят коже жизненную энергию и свежесть.

ЖИДКОЕ
МЫЛО-СКРАБ
для лица

с активным углем
150 мл

КРЕМ
ДЛЯ БРИТЬЯ
с активным углем
100 мл

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
3в1
с активным углем
250 мл

ЛОСЬОН
ПОСЛЕ БРИТЬЯ
с активным углем
150 мл

КРЕМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
2 в 1 + УВЛАЖНЯЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ
с комплексом
детокс-защиты
100 мл

ГЕЛЬ-ДУШ

для мытья волос, тела и бороды

с активным углем
400 мл
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Подарочные наборы ЗАО «ВИТЭКС»
к новогодним праздникам!
Подарочный набор PERFECT HAIR.
СОВЕРШЕННЫЕ ВОЛОСЫ
ВВ Бальзам-преображение
для восхитительной красоты волос
200 мл

ВВ Шампунь-преображение
для восхитительной красоты волос+
150 мл

ВВ Бьюти-крем несмываемый
для восхитительной красоты волос
50 мл

Подарочный набор Exotic BOTANICA
с драгоценным маслом арганы
КОРОЛЕВСКАЯ ОРХИДЕЯ И ВОДА ФИДЖИ
Гель для душа
500 мл

Бальзам для тела
200 мл

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
BLACK clean for MEN
ГЕЛЬ-ДУШ
с активным углем для мытья волос,
тела и бороды
400 мл

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 3-в-1
с активным углем
250 мл

Подарочные сертификаты ЗАО «ВИТЭКС»
для самых любимых
к Новому году и Рождеству!
20 руб
30 руб
50 руб

Подарочный сертификат действителен только в
магазинах розничной торговли
«Мир косметики БЕЛИТА-ВИТЭКС» ЗАО «ВИТЭКС»
расположенных по следующим адресам:
г. Минск, ул. Смирнова, 2
г. Минск, ул. Голодеда, 31
г. Минск, пр. Победителей, 75/1
г. Минск, ул. Козлова, 19
г. Минск, пр-т Дзержинского, 122
г. Минск, пр. Независимости, 113
г. Минск, б-р Тракторостроителей, 3
г. Мядель, ул. Крупской, 10
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Новинка 2019-2020

Perfume&care
collection
Feel Happy — это время счастливых моментов,
это волнующее предвкушение праздника, море
восхищенных взглядов и Вы в центре внимания!
Feel Happy — это роскошный уход, который дарит коже
ощущение нежной бархатистости
и чувственный аромат на длительное время.

Подарочный набор

Feel Happy

Чарующий аромат, сочетающий нежные цветочные ноты с ак
кордами весенней свежести и шармом вечернего Парижа, на
длительное время остается на коже, безукоризненно подчерки
вая Вашу индивидуальность и женственность.

МЕРЦАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
парфюмированный

Искрящийся парфюмированный гель для душа при кон
такте с водой образует нежную пушистую пену, которая
деликатно очищает кожу, не пересушивая ее и сохраняя
комфортную мягкость. Утонченный парфюмерный аро
мат превращает принятие душа в изысканное удоволь
ствие, наполненное атмосферой праздника.

КРЕМ-ШИММЕР ДЛЯ ТЕЛА
парфюмированный

Волшебный крем-шиммер для тела обладает тающей, шел
ковистой текстурой, благодаря которой легко распределя
ется и быстро впитывается, глубоко увлажняя кожу и при
давая ей эластичность. После впитывания окутывает кожу
нежной перламутровой вуалью с легким золотистым оттен
ком, оптически выравнивая и скрывая мелкие несовершен
ства, создает романтичное и праздничное настроение.
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Будьте волшебно
красивыми
и сказочно
притягательными
в Новом году
вместе с косметикой

Совместно проведенное в кругу дорогих
нам людей время — самый ценный
подарок, и косметические наборы от
Белита-М станут прекрасным дополнением душевных моментов, помогут создать
праздничное настроение и подарить много
счастливых улыбок…
Волшебство в мелочах — пусть их будет
много! Найдите идеальные подарки для
себя и близких в наборах любимой косметики от Белита-М.

Любимые продукты
Белита-М всегда
приятно дарить
и получать
в подарок!
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Ферментативная
косметика
для кожи лица
Ферментативная косметика — новый
этап в индустрии красоты, который дал воз
можность сделать природные, натуральные
компоненты косметических средств еще
более эффективными. Ферментация — био
химический процесс расщепления органиче
ских веществ под действием ферментов.
Процесс ферментации позволяет создавать
новые уникальные и более доступные про
дукты с небольшими молекулами, которые
легче и глубже проникают в кожу. Ферменти
рованные масла обеспечивают полноценное
клеточное питание, надолго сохраняя вашу
молодость. Полученные после ферментации
вещества богаты аминокислотами, витами
нами и антиоксидантами.

Активные компоненты линии:

Коэнзим Q10

обеспечивает энергетиче
ский обмен в клетках кожи, снабжает их
энергией молодости и приостанавливает
процесс увядания: уменьшает глубину мор
щин, возвращает коже гладкость и эластич
ность.

Ferment Oil Complex — комплекс фер

ментированных масел, который многогранно
ухаживает за вашей кожей: питает, увлажня
ет, восстанавливает эпидермальный барьер.

Витамин С — мощный природный антиок

сидант, защищает кожу от возрастных изме
нений, фотостарения, воздействия свобод
ных радикалов.
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Двухфазная эмульсия

для снятия водостойкого макияжа
«Бережное очищение»

Деликатно очищает кожу, удаляет стойкий макияж,
придает коже ощущение свежести и комфорта.

Ферметированная
эссенция-тоник

для лица «Очищение и питание»

Деликатно удаляет остатки макияжа и загрязнений
с кожи, наполняет ее питательными веществами и
подготавливает вашу кожу к применению других
уходовых средств.

Дневной крем

«Лифтинг-питание»
для лица SPF20

Лифтинг-терапия, которая обеспечивает надежную
защиту кожи лица и противостоит воздействию гра
витации.

Ночной крем

«Лифтинг-питание» для лица, шеи и декольте

Преображает вашу кожу во время сна, придавая
ей отдохнувший вид.

Крем для лица

«Экстрапитание 24ч»

Ваш идеальный помощник, который борется с
возрастными изменениями кожи вокруг глаз и
дарит взгляду сияние молодости.

Укрепляющий крем-филлер

«Заполнение морщин контуров глаз»

Борется с возрастными изменениями кожи вокруг
глаз и дарит взгляду сияние молодости.

Термомаска для лица и шеи
«Эффект термолифтинга»

Уникальное средство (самонагревающаяся ма
ска), предназначенное для интенсивного ухода и
преображения вашей кожи.

Маски для лица
Люди с давних пор неустанно искали чудодейственные средства, способные «замедлить ход времени» и как можно дольше
сохранить молодость и красоту. Косметические средства линии Mezocomplex от БЕЛИТА созданы на основе инновационных научных разработок и натуральных, высокоэффективных компонентов и действуют целенаправленно для омоложения
кожи, восстановления ее водного баланса, защиты от преждевременного старения.

Маски для лица MEZOcomplex от БЕЛИТА разработаны по технологии безинъек
ционной биоревитализации кожи. Сбалансированный комплекс высокоэффектив
ных компонентов позволяет восстановить водный баланс кожи, защитить ее от
преждевременного старения и омолодить.
Патчи для кожи вокруг глаз
Один из лучших современных кос
метических продуктов, позволяющих
быстро и эффективно ухаживать за ко
жей. Он удобен для применения, прак
тически в любых условиях.

МезоПИЛИНГСКАТКА
для лица
ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
МезоМАСКА
для лица
ИНТЕНСИВНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ
МезоМАСКА
для век
ИНТЕНСИВНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ

Патч-маска для кожи вокруг глаз
«Интенсивное восстановление»
От припухлостей
и темных кругов под глазами.
Альтернатива блефаропластики.
1 применение 1 пары патчей =1процедуре

Патчи для кожи вокруг глаз
«Мезогиалурон»
Разглаживание мимических морщин.
Альтернатива биоревитализации.
1 применение 1 пары патчей =1процедуре

Патчи для кожи вокруг глаз
«Жемчужная кожа»
Лифтинг-эффект и увлажнение.
Альтернатива процедуре нидлинга.
1 применение 1 пары патчей =1процедуре

Маски для лица
на нетканой основе
МАСКА-BOOSTER
для лица
МЕЗОГИАЛУРОН
«ЛИФТИНГ+ОМОЛОЖЕНИЕ»
Гиалуроновая кислота
OptimHyal™
Polylift®

Splash-маска для лица
«Мезогиалурон»
ЛИФТИНГ + ОМОЛОЖЕНИЕ
гиалуроновая кислота
фруктовые кислоты
Optim Hyal™

Splash-маска для лица
«Многоуровневое
увлажнение 72 часа»
РОВНЫЙ ТОН + СИЯНИЕ
гиалуроновая кислота
фруктовые кислоты
Aquaxyl™

Splash-маска для лица
«Мгновенное
преображение»
КРАСОТА + ОБНОВЛЕНИЕ
фруктовые кислоты
Litchiderm™
Tens’up

HYDRO-МАСКА
для лица
МНОГОУРОВНЕВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
«РОВНЫЙ ТОН+СИЯНИЕ»
Aquaxyl™
гиалуроновая кислота
бетаин
аллантоин

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

МАСКА-COMPLEX
для лица
ПРОТИВ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ
BoNT-L-peptide
Polylift®
Early Boost
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Наши награды

БЕЛИТА – лауреат конкурса
Lilit BEAUTY AWARDS-2019
Победителем в номинации «Лучшая антивозрастная косметиче
ская процедура для лица» на авторитетном в индустрии красоты
конкурсе Lilit BEAUTY AWARDS-2019 стала косметическая линия
Cell Intense.
Cell Intense — линия профессиональных цитокосмецевтиче
ских препаратов, основанных на сочетании геропротекторно
го действия биодоступных растительных «стволовых клеток»
CitrustemTM и пептида — фактора самообновления эпидермаль
ных стволовых клеток SurvixylTM.
Теоретически, стволовые клетки кожи человека способны к ре
генерации на протяжении свей жизни, тем не менее, с возрастом
активность этих клеток угасает. В это время наша кожа нуждает
ся в дополнительной стимуляции и защите.
Современная косметология в силах помочь запустить программу
ревитализации кожи «изнутри»:
CitrustemTM — фитостволовые клетки защищают ДНК эпидер
мальных клеток кожи, способствуют адекватному восполне
нию липидов барьерных структур, ликвидируют диспропорцию
между синтезом и потерей структурных белков, липидов.
SurvixylTM — пептид — улучшает синтетическую активность
собственных эпидермальных стволовых клеток. Защищает от
всех признаков хроно- и фотостарения.

ЛИНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
	ДЕМАКИЯЖ-Тоник мицеллярный
со стволовыми клетками Лицо + Веки
ПУДРА Энзимная для дезинкрустации эпидермиса
для лица, шеи, декольте
АКТИВАТОР Энзимный со стволовыми клетками
для энзимной пудры, альгинатной маски
КОКТЕЙЛЬ Полиревитализирующий
стволовые клетки для лица
СЫВОРОТКА-Филлер со стволовыми клетками
для век
	МАСКА-Сияние со стволовыми клетками
для лица, шеи, декольте
	МАСКА-Каркас альгинатная для лица, шеи, декольте
КРЕМ-Фактор для век со стволовыми клетками
КРЕМ-Фактор со стволовыми клетками
для лица, шеи, декольте

Косметика
Cell Intense
предназначена
ТОЛЬКО для
профессионального
использования!
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Средства по уходу
за кожей лица
с маслом кокоса
Чтобы зимой кожа лица выглядела
здоровой и не потеряла своей эла
стичности, нужно немного скоррек
тировать свою обычную программу
ухода, включив в нее защитные и
восстанавливающие средства из ли
нии «Экстрапитание» от БЕЛИТА.
Главный компонент линии «Экстра
питание» — масло райского кокоса. Это тропическое сокровище, ко
торое обладает множеством полез
ных свойств. Масло кокоса оказы
вает глубокое питательное действие
на кожу, предотвращает потерю вла
ги, разглаживает мелкие морщинки,
делая кожу молодой, упругой и эла
стичной. Масло кокоса помогает
избавиться от сухости кожи, предот
вращает ее растрескивание и шелу
шение.

бифазное
1 Молочко
для умывания лица

5 Крем-спасатель
от непогоды

Помогает обеспечить безупречное очищение, глубокое
питание и бережный уход за вашей кожей.

Крем-спасатель от непогоды для лица
«SOS-уход» — идеальная защита для
вашей кожи. Крем-спасатель оберегает
от негативных факторов окружающей
среды и помогает коже вернуть привлека
тельность и красоту в кратчайшие сроки.

и мгновенного снятия макияжа
«Coconut Milk»

для лица
«SOS уход»

для лица
2 Крем-финиш
дневной
«Матовая кожа»

Крем разработан для интенсивного питания сухой кожи,
активного ее восстановления и защиты от вредного воз
действия окружающей среды.

6 WinterМаска
для лица

«ЭКСТРАПИТАНИЕ»
несмываемая

для лица
3 Крем-экстрапитание
ночной

WinterМаска для лица «Экстрапитание»
несмываемая — восхитительное сред
ство для сохранения красоты и молодо
сти вашей кожи, которое покорит вас не
только своей эффективностью, но и пре
красным ароматом райского кокоса.

«Coconut Oil»

Дарит полноценный питательный и омолаживающий уход
вашей коже, обеспечит ее регенерацию пока вы отдыхаете.

4 Крем-бустер
для кожи вокруг глаз и носогубной зоны
«Лифтинг-питание»

Интенсивное средство по уходу за кожей вокруг
глаз и носогубной зоной, которое совмещает в
себе ультрапитательный крем и высококонцен
трированную омолаживающую сыворотку, ока
зывая мгновенный и эффективный результат.
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Престижные награды

ВИТЭКС — победитель конкурса
LiLit BEAUTY AWARDS 2019

ВИТЭКС — лауреат 2019 года
Grada kosmetika 2019*

по версии популярного глянцевого журнала IEVA (Латвия)
*лучшая косметика 2019

В конкурсе «ЛУЧШАЯ КОСМЕТИКА-2019», проведенном журналом
IEVA, самым популярным глянцевым изданием на латышском языке,
высокую оценку жюри и заслуженный диплом ЛАУРЕАТА в номинации
«Лучшая маска для лица» получила МАГНИТНАЯ МАСКА КРАСОТЫ ли
нии «Pharmacos Dead Sea Аптечная косметика Мертвого моря».

ПРОГРАММА
ГЛУБОКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕННЫХ
ВОЛОС И ЗАЩИТЫ
ОТ БУДУЩИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕ
ОД
ЫЙ М
ОВ
ИМ
А ГН И Т

ФИЛЛЕР для волос

«Инъекция красоты»
экспресс-бондинг
совершенство за 15 минут
	ЦЕРАМИДЫ
	ПАНТЕНОЛ
	МАСЛО МАНОИ
Это инновационное и ультрасовременное «must-have» экс
пресс-средство способно моментально преобразить даже
80 мл
сильно поврежденные волосы.
Результат после использования всей линии средств «PLEX THERAPY Шоко
вая терапия» сравним с эффективными салонными восстанавливающими
процедурами для волос.

Волосы — сильные, гладкие, упругие,
наполненные объемом и блеском

МАГНИТНАЯ
МАСКА КРАСОТЫ
для лица

20 целебных минералов
абиссинское масло
грязь Мертвого моря

Меняйтесь и наслаждайтесь восстановленными
и сильными волосами, как после салона, каждый день

Больше никакого повреждения волос — это не революция.
Это эволюция. PLEX — изменит все.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
«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
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сеанс целительного магнитного микромассажа кожи
усиленное питание минералами и микроэлементами,
обновление, восстановление и омоложение кожи
50 г
невероятно мягкая, нежная, притягательно красивая кожа
Поистине революционное средство в уходе за кожей! Благодаря магнитному
воздействию неодимового магнита происходит микромассаж кожи, стиму
лируется выработка коллагена и эластина, улучшается клеточное дыхание,
целебные компоненты проникают в глубокие слои кожи и работают максимально эффективно: увлажняют, питают, обновляют, восстанавливают
и выравнивают кожу. Глубоко увлажненная и насыщенная целебными веще
ствами, кожа становится яркой, нежной и притягательно красивой.
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