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для возраста 20, 30, 40, 50, 60+

1

МезоВода мицеллярная
для снятия макияжа
УВЛАЖНЕНИЕ
72 ЧАСА
150 мл

МезоВода эффективно снимает макияж с лица
и век, очищает кожу от загрязнений, мгновенно дарит чувство свежести и увлажненности
благодаря интенсивно увлажняющим компонентам.
В результате кожа становится чистой, свежей
и увлажненной.
Подходит для всех типов кожи.

2

МезоТонер для лица
МИЦЕЛЛЯРНОЕ
ТОНИЗИРОВАНИЕ
150 мл

МезоТонер интенсивно увлажняет и моментально освежает кожу, повышает ее тонус и
наполняет жизненной энергией благодаря эффективно увлажняющим активным компонентам, которые в тандеме значительно повышают
увлажненность кожи и предотвращают потерю
влаги, снимая шелушение и стянутость.
В результате кожа насыщена влагой, она сияет
свежестью и красотой.
Подходит для всех типов кожи.

72

часа
увлажнения

безинъекционная
процедура
гидровитализации кожи
CRYOMEZOcomplex — достойная
альтернатива процедуры криотерапии —
линия, пробуждающая кожу легким
«морозным» прикосновением,
для длительного многоуровневого
увлажения и комплексного омоложения.
Косметические средства линии созданы на основе
сбалансированного комплекса высокоэффективных
компонентов по технологии безинъекционной процедуры гидровитализации кожи (интенсивного насыщения кожи влагой), обеспечивают многоуровневое
увлажнение и регулирование водного баланса.

Активные компоненты линии:
Pentavitin® глубоко увлажняет кожу и удерживает влагу в течение 72-х часов*, уменьшает шелушение и стянутость кожи, усиливает эпидермальный
барьер, придает коже мягкость, гладкость и сияющий здоровый вид.
*эффект достигается через 1 месяц,
эффективность доказана компанией DSM Швейцария.

Гиалуроновая кислота направленного действия проникает в глубокие слои эпидермиса, обес
печивает видимый эффект разглаживания морщин
путем выталкивания их изнутри, оказывая действие
подобное салонной процедуре мезотерапии.
Optim Hyal™ стимулирует синтез гиалуроновой
кислоты, восстанавливает ее оптимальный баланс,
повышает увлажненность кожи, увеличивает ее
эластичность, плотность и упругость, разглаживает
морщины и уменьшает несовершенства.
Matrixyl Synthe 6 — биомиметический пептид,
который увеличивает синтез коллагена I, III и IV типа,
в результате чего происходит сокращение морщин
на лбу до 31%**, «гусиных лапок» до 21,1%**.
**эффект достигается через 2 месяца,
эффективность доказана компанией Sederma Франция.
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КриоПилинг
для лица, шеи и декольте
Совершенное очищение +
Ровная кожа
100 мл

КриоПилинг эффективно очищает и обновляет кожу, благодаря отшелушивающим и увлажняющим активным компонентам,
которые в тандеме
значительно повышают
увлажненность кожи и предотвращают потерю
влаги, возвращая ей
невероятную
свежесть и сияние.
В результате кожа
обновлена, насыщена влагой, сияет свежестью и красотой.
Подходит для всех типов кожи.

4

КриоМаска-Гидрогель
для лица
«Эффект жидких мезонитей»
УВЛАЖНЕНИЕ 72 часа
+ ЛИФТИНГ
Несмываемая
75 мл

Жидкие мезонити — эффективная антивозрастная процедура, которая стимулирует
синтез коллагена.
КриоМаска-Гидрогель для лица содержит
комплекс
активных
компонентов, который интенсивно увлажняет
кожу в течение 72-х
часов*, стимулирует
синтез
коллагена,
обеспечивает лифтинг лица, способствует
быстрому
уменьшению
морщин.
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5

МезоГель-бустер
для лица и шеи
«Усилитель
увлажнения»
с гиалуроновой
кислотой
и микрокапсулами
витамина Е

6

КРИОГЕЛЬ для душа
WOW-эффект
длительного увлажнения
и мицеллярного очищения
345 мл

Почувствуйте результат освежающего очищения и WOW-эффект длительного увлажнения.
КРИОГЕЛЬ для душа эффективно очищает
кожу, увлажняет ее и освежает, делает гладкой и шелковистой. Легкая прохлада дарит на
весь день неповторимое ощущение свежести
раннего утра. Входящие в состав КРИОГЕЛЯ
мицеллы эффективно, словно магнит, притягивают загрязнения и ороговевшие клетки
кожи.

50 мл

МезоГель-бустер —
концентрированное
средство,
которое,
благодаря комплексу активных
компонентов, интенсивно увлажняет кожу за считанные минуты,
предотвращает потерю влаги в
эпидермисе, делает кожу гладкой
и ухоженной. Эффективно усиливает действие увлажняющего
крема.

20-30 лет
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30-40 лет

МезоФлюид для лица
Увлажнение 72 часа +
Защита от старения
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50 мл

МезоФлюид для лица, благодаря
оптимально подобранному составу,
пробуждает кожу легким «морозным» прикосновением, преображает
ее, нивелирует мелкие несовершенства, разглаживает первые морщинки, глубоко увлажняет кожу, тонизирует ее и освежает, защищает от
обезвоженности и преждевременного старения.

40-50 лет

9

МезоКрем-бустер для
лица
Увлажнение 72 часа +
Лифтинг овала лица
50 мл

МезоКрем-бустер для лица предназначен для интенсивного глубокого увлажнения и омоложения кожи лица в возрасте 40-50 лет. Благодаря оптимально
подобранному составу пробуждает
кожу легким «морозным» прикосновением, замедляет клеточное старение
кожи, сокращает морщины, подтягивает овал лица, глубоко увлажняет кожу,
питает ее и смягчает.

МезоКрем-филлер
для лица
Увлажнение 72 часа +
Разглаживание морщин
50 мл

МезоКрем-филлер для лица предназначен
для борьбы с первыми видимыми признаками старения. Благодаря оптимально подоб
ранному составу пробуждает кожу легким
«морозным» прикосновением, преображает
ее, заполняет морщины и разглаживает поверхность кожи, глубоко увлажняет кожу,
тонизирует ее и освежает, защищает от повреждения свободными радикалами.

50-60 лет

10 МезоКрем-бустер
для лица

Омоложение + Восстановление овала лица
50 мл

МезоКрем-бустер для лица предназначен
для омоложения кожи и восстановления
овала лица в возрасте 50-60 лет. Благодаря
оптимально подобранному составу пробуждает кожу легким «морозным» прикосновением, стимулирует синтез собственного
коллагена и гиалуроновой кислоты, разглаживает морщины, подтягивает контур лица,
способствует уменьшению второго подбородка, глубоко увлажняет кожу, питает ее
и смягчает.

Почувствуйте WOW-эффект освежающего длительного увлажнения!
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Уникальная технология
создания долговременного
объема от самых
корней для
преображения
Ваших волос!

Как всем известно, каждая женщина с прямыми
волосами мечтает их завить, а каждая кудрявая женщина мечтает кудри выпрямить. Объединяет же всех женщин одно — желание
иметь волосы с красивым воздушным
упругим объемом, который бы держался
как можно дольше. Именно поэтому объемная укладка — это, пожалуй, одно из
наиболее частых пожеланий к мастерам-стилистам в салонах красоты.
Ученые
научно-координационного
центра ЗАО «Витэкс» разработали уникальную линию средств
для создания долговременного
роскошного объема волос. Все
средства линии — для ежедневного ухода за разными типами
волос, интенсивные средства,
экспресс-уход, средства для
укладки — содержат особые высокотехнологичные компоненты для
придания волосам эффектного эластичного
объема от самых корней, который может
держаться до 5 дней.
Стильный
притягательный образ с пышным
каре, крупными летящими
локонами или повседневная аккуратная укладка с
объемом от корней — теперь Вы можете легко и
быстро создать и зафиксировать прическу любой
сложности.

Максимальный эффект достигается
при комплексном использовании средств линии.

ШАМПУНЬ
Mega-ОБЪЕМ

для сухих, тонких и истонченных волос
ОБЪЕМ • УПРУГОСТЬ • ЛЕГКОСТЬ

400 мл

Шампунь Mega-ОБЪЕМ создан специально для ухода за сухими, тонкими и истонченными волосами, он начинает уплотнять волосы изнутри,
укреплять их структуру и наполнять объемом по всей длине уже на этапе очищения. Профессиональная формула с инновационной технологией
восстановления структуры волос придает волосам впечатляющую плотность и упругость, приподнимает их у корней и буквально реструктурирует
материю волос для создания роскошного объема.
Локоны становятся обворожительно упругими и блестящими, роскошь объемных волос сохраняется невероятно долго.

ЛЕГКИЙ ШАМПУНЬ
Mega-ОБЪЕМ

для нормальных и склонных к жирности волос
ОБЪЕМ • СВЕЖЕСТЬ • ЛЕГКОСТЬ

400 мл

Шампунь Mega-ОБЪЕМ благодаря активным компонентам мягко и бережно
очищает волосы, помогает снизить избыточную жирность и нормализовать
функции сальных желез, дарит длительное ощущение свежести и легкости.
Натуральные ультралегкие полимеры обволакивают каждый волос по
всей длине, увеличивают плотность, без утяжеления.
Ваши волосы, шелковистые, воздушные и блестящие, приподнимаются от корней и наполняются роскошным упругим объемом, который держится невероятно долго.

БАЛЬЗАМ
Mega-ОБЪЕМ для волос
УТОЛЩЕНИЕ • ОБЪЕМ • БЛЕСК
400 мл
Бальзам усиливает действие шампуня, придает устойчивый эффектный объем, при этом не перегружает волосы.
Синергия активных компонентов и технология Kerestore заметно увеличивает диаметр волос, восстанавливает их структуру, уплотняет по всей
длине и убирает пушение.
Кондиционирующие полимеры приподнимают волосы от корней, помогая
легко и быстро придать волосам эффектный устойчивый объем надолго.
Волосы легко расчесываются, становятся блестящими, шелковистыми и
невероятно приятными на ощупь.
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СЫВОРОТКА-ФИЛЛЕР
Mega-ОБЪЕМ для волос
ВПЕРВЫЕ*

ГУСТОТА • СИЛА • ОБЪЕМ

200 мл
Сыворотка-филлер — это средство нового поколения для создания объемных волос. Каскад
натуральных полимеров обеспечивает длительный стойкий результат: заметно повышает
плотность и увеличивает диаметр волос по всей длине, придает упругость и шелковистость.
Биотин и кофеин укрепляют корни, улучшают микроциркуляцию в коже головы, делают волосы
сильнее и гуще.
Волосы преображаются: значительно приподнимаются у корней, приобретают роскошный объем, выглядят густыми, здоровыми и блестящими.

СПРЕЙ
Mega-ОБЪЕМ

для укладки волос

ОБЪЕМ • ЗАЩИТА • БЛЕСК
145 мл
Спрей Mega-ОБЪЕМ с каскадом объемно-контурных полимеров помогает легко и быстро создать
дополнительный объем. Специальная формула защищает волосы от воздействия высоких температур и повышенной влажности, обладает антистатическим эффектом, облегчает расчесывание.
Волосы легко структурируются и укладываются, приобретают обворожительный подвижный невесомый объем, который сохраняется невероятно долго.

СПРЕЙ-ПУДРА
Mega-ОБЪЕМ

для укладки волос

ДВОЙНОЙ ОБЪЕМ
«микрораспыление»
«эффект начеса»

200 мл
Спрей-пудра благодаря инновационной технологии микрораспыления с профессиональным полимером Amphomer образует на волосах трехмерную матрицу, которая позволяет мгновенно приподнять волосы у корней и визуально придает двойной объем укладке.
Быстро освежает прикорневую зону, обеспечивает длительную и надежную фиксацию даже
в условиях высокой влажности, не оставляет белых следов. Волосы выглядят заметно более
объемными, густыми, свежими и ухоженными.
Результат заметен как на тонких, легких волосах, так и на тяжелых, длинных.
Может использоваться как SOS-средство для создания видимого двойного эффектного
объема за считаные секунды.
*в ассортименте ЗАО «ВИТЭКС»

Роскошь объемных волос
ТЕРМОАКТИВНАЯ МУСС-ПЕНКА
Mega-ОБЪЕМ

с распы

Выгодный
объем 500 мл

м
теле
ли

для укладки волос

в аэрозольном
баллоне
микрораспыление

ультрасильной фиксации

200 мл

ОБЪЕМ • ЗАЩИТА • ФОРМА
Воздушная текстура пенки обволакивает каждый волос по всей длине, делая волосы более плотными, объемными, при этом не утяжеляет. Обеспечивает длительную упругую фиксацию без склеивания и пересушивания. Обладая эффектом
защиты от высоких температур, мусс-пенка позволяет без повреждения волос экспериментировать с разными видами укладок — с использованием фена, термобигуди, плоек, утюжков для волос. Волосы приобретают восхитительный воздушный объем, который сохраняется невероятно долго.

ЛАК Mega-ОБЪЕМ

для укладки волос

5в1

215 мл, 300 мл, 500 мл

суперсильная фиксация
объем
упругая фиксация
«эффект памяти формы»
защита от влажности
без склеивания и утяжеления

Лак с технологией микрораспыления позволяет легко создать рос
кошный объем укладки. Уникальная формула с инновационным
полимером Luvimer 100P образует трехмерную матрицу, которая
обеспечивает невидимую подвижную упругую фиксацию, создает и
сохраняет длительный эффект «памяти формы» даже в условиях повышенной влажности или после расчесывания.
Лак обладает антистатическими свойствами. Не склеивает волосы,
не оставляет следов.

ГЕЛЬ Mega-ОБЪЕМ

быстросохнущий
для укладки волос

150 мл

суперсильная фиксация
ОБЪЕМ • ЗАЩИТА • ФОРМА
Гель Mega-ОБЪЕМ помогает создать укладку любой сложности, подчеркнуть и зафиксировать отдельные пряди, дисциплинирует пушащиеся волосы, придает волосам невероятный устойчивый объем от
корней до кончиков, без утяжеления. Быстро высыхает, не склеивает
волосы, защищает от влажности. Благодаря термозащитным свойствам геля можно использовать фен, термобигуди, плойки, утюжки
для волос, не опасаясь повредить волосы.
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Уход за ногами

Косметическая линия
Ultra Foot Care
создана для того, чтобы
обеспечить регулярный и
систематический уход за
вашими ножками: ежедневно
снимать ощущение тяжести
и усталости, смягчать и
питать стопы, предупреждая
появление трещин и мозолей,
регулярно дезодорировать
и освежать ноги и обувь,
раз в неделю отшелушивать
омертвевшие и огрубевшие
клетки кожи.

ПИЛИНГ КИСЛОТНЫЙ
для размягчения загрубевшей кожи стоп

ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
против тяжести в ногах

Пилинг кислотный для размягчения загрубевшей кожи стоп, благодаря комплексу активных компонентов, является деликатным и эффективным размягчителем
огрубевшей кожи, что значительно облегчает и ускоряет процедуру педикюра.
Молочная кислота интенсивно стимулирует отшелушивание омертвевших клеток кожи, размягчает и увлажняет кожу.
Масло кокоса интенсивно питает и смягчает кожу.
Эфирное масло чайного дерева оказывает антисептическое действие.
Уже после первого применения пилинга заметен результат, а после курса применений кожа стоп становится мягкой и гладкой.

Комплекс активных компонентов, входящий в состав «Геля тонизирующего против тяжести в ногах», снимает ощущение тяжести и усталости
в натруженных и отекших ногах, возвращает им легкость, свежесть и
комфорт. LegActive и экстракт конского каштана обладают свойствами венотоника: способствуют активации кровотока, снятию ощущения «тяжелых ног» и уменьшению жидкости в тканях, улучшают кровообращение, укрепляют стенки сосудов и повышают их эластичность.
Бетаин оказывает успокаивающее и увлажняющее действие, регулирует водный баланс кожи, усиливает барьерную функцию кожи, повышает упругость и эластичность.
Кофеин стимулирует кровообращение, способствуя снижению отечности в тканях.
Ментол прекрасно охлаждает и освежает кожу, снимая усталость.

КРЕМ ДЛЯ СТОП
против сухости, трещин и мозолей
Смягчает и питает чрезмерно сухую и потрескавшуюся кожу стоп, способствует
процессу регенерации кожи, защищает пятки от пересыхания и образования сухих мозолей и трещин.
Мочевина глубоко увлажняет кожу, препятствует потере влаги, стимулирует регенерацию, ускоряя восстановление рогового слоя кожи.
Масла кокоса и оливы интенсивно питают кожу. Ланолин восполняет липидный
слой кожи, смягчает и улучшает ее эластичность, предотвращает образование
трещин и огрубение кожи.
D-пантенол стимулирует процесс ранозаживления, способствуя быстрому восстановлению сухой и потрескавшейся кожи.
Эфирное масло эвкалипта обладает регенерирующими и дезодорирующими
свойствами, дарит ногам ощущение свежести.

ДЕЗОДОРАНТ
для ног и обуви
Благодаря дезодорирующим и антимикробным компонентам
Sensidin DO и Farnesol, дезодорант способствует снижению роста
бактерий, которые являются главной причиной появления неприятного
запаха. Входящий в состав дезодоранта ментол освежает и оказывает
приятное охлаждающее действие, снимая усталость.
Sensidin DO и Farnesol предотвращают появление запаха внутри обуви.
Дезодорант имеет свежий, ненавязчивый аромат, подходит для использования всеми членами семьи.
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Свой юбилейный день рождения
отметил удивительный,
разносторонний и талантливый
человек, организатор и Лидер
с большой буквы, генеральный
директор ЗАО «ВИТЭКС»,
председатель правления
СП «БЕЛИТА» ООО Виктор
Алексеевич Терещенко.

Родился Виктор Алексеевич Терещенко в
Украине. Начало биографии нашего юбиляра
было таким же, как и у многих молодых людей
его поколения: Харьковское техническое училище, потом вуз. После учебы он уехал по распределению в Таллин, а оттуда — в Минск.
Будучи еще молодым человеком, Виктор
Алексеевич был назначен директором Минского опытно-механического завода Министерства
бытового обслуживания населения БССР. Довелось ему поработать и начальником технического управления Министерства бытового обслуживания населения БССР. А затем он возглавил
предприятие по комплектации оборудованием и
обеспечению ресурсами «Белбыткомплект», на
базе которого и были созданы ЗАО «ВИТЭКС»
и СП «БЕЛИТА» ООО.
Благодаря своей энергии и активной позиции, Виктор Алексеевич Терещенко стал родоначальником косметической отрасли в республике
Беларусь. Вот уже многие годы он является генеральным директором ЗАО «ВИТЭКС», председателем правления СП «БЕЛИТА» ООО, которые,
благодаря его таланту руководителя, неиссякаемой энергии и опыту, превратились в крупные
современные производства, стали флагманами
косметической отрасли нашей страны.
ЗАО «ВИТЭКС» и СП «БЕЛИТА» ООО —
производства полного жизненного цикла продукции, здесь делается все, начиная от разработки уникальных рецептур косметических
препаратов, их сертификации и производства,
до создания упаковки и реализации продукции
через широко развитую собственную товаро-

проводящую сеть как на территории Республики Беларусь, так и в странах СНГ и зарубежья.
В 2004 году ЗАО «ВИТЭКС» было передано
отстающее сельскохозяйственное предприятие в
Узденском районе, которое за прошедшие годы,
благодаря усилиям Виктора Алексеевича и коллектива ЗАО «ВИТЭКС», изменилось до неузнаваемости. Сегодня Филиал СХК ЗАО «ВИТЭКС» — один
из передовых современных хозяйственно-промышленных комплексов, оснащенных по последнему слову техники. Предприятие в числе лидеров
среди хозяйств не только района, но и области.
Реконструированы старые фермы, построены
новые, возведены уникальная роботизированная
молочно-товарная ферма и фруктохранилище, котельная на газовом топливе, часовня, минимаркет
и фитнес-центр, 33-квартирный дом, отреставрирован Дом культуры. Есть здесь и производственные объекты — цех тары и упаковки, склады сырья
и готовой продукции, спиртохранилище. На территории сельскохозяйственного комплекса разбит
фруктовый сад площадью в 95 га, создана пчелопасека. На базе СХК ЗАО «ВИТЭКС» налажено
производство пищевой продукции FruttaVit — натуральных соков и яблочных чипсов, уже завоевавших популярность у покупателей.
Лучшей наградой за огромную проделанную
работу является признание косметики «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» потребителями, ее популярность в стране и за рубежом. И, конечно, приятно, что большая проделанная работа не осталась незамеченной и была высоко оценена на
государственном уровне. Предприятия удостоены многочисленных наград. Среди них дипломы

лауреатов конкурсов «Лучшие
товары Республики Беларусь»,
«Лучшие товары Республики Беларусь на рынках Российской Федерации»,
«Лучший экспортер», дипломы Национального
конкурса «Брэнд года» — «Самый предпочитаемый брэнд» и «Самый узнаваемый брэнд», «Молодежный брэнд», диплом лауреата конкурса
«100 лучших товаров Республики Беларусь на
рынке Российской Федерации», Национальная
премия правительства Республики Беларусь в
области качества и многое другое.
Виктор Алексеевич награжден орденом Почета, орденом Белорусской православной церкви Святителя Кирилла Туровского 2 степени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За трудовые заслуги». За многолетнюю и плодотворную трудовую деятельность
ему присвоено звание «Заслуженного работника промышленности Республики Беларусь».
В списке наград Виктора Алексеевича Терещенко — нагрудный знак «Лучший предприниматель
Республики Беларусь в области производства
потребительских товаров», почетная грамота
Верховного Совета БССР, две почетные грамоты палаты представителей, Совета Министров Республики Беларусь «За особый вклад
в повышение эффективности и рентабельности
сельскохозяйственного производства с использованием прогрессивных форм — СХК ЗАО «ВИТЭКС», Минского городского совета депутатов,
Мингорисполкома. Виктор Алексеевич удостоен
почетного звания «Минчанин года».

От имени всех
наших читателей
поздравляем Виктора
Алексеевича
Терещенко
с юбилеем!
Желаем ему
крепкого здоровья,
неиссякаемой
энергии,
производственных
успехов!
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Безопасные встречи с солнцем
Выбор безупречной во всех отношениях детской
косметики — всегда непростая задача для мам.
И особенно остро эта проблема встает, конечно же, в
летний период. Ведь нужно позаботиться не только о
ежедневном уходе и увлажнении нежной и уязвимой
детской кожи, но и о надежной защите от коварных
солнечных лучей.
Небольшие дозы ультрафиолетового излучения,
входящего в состав солнечного света, необходимы.
Под их воздействием синтезируется витамин D, происходит усвоение кальция, улучшается настроение.
Однако чрезмерное облучение оказывает негативное
воздействие на кожу и весь организм в целом.
Детские косметические средства линии «СОЛЯРИС» обеспечат эффективную защиту детской
кожи от солнечных лучей, красивый и безопасный загар, бережный уход.

1

	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.

5

2

	Крем солнцезащитный
для детей SPF 30
с маслом облепихи

4

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

3

	МУСС-КРЕМ
солнцезащитный
для детей
водостойкий SPF 50
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Мусс-крем с высоким уровнем SPF обес
печивает 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,
обеспечивая естественную защиту от
солнечного воздействия во время принятия солнечных ванн.

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.
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МУСС-КРЕМ
после загара
для детей
успокаивающий,
увлажняющий
с облепихой,
D-пантенолом
и аллантоином

Особый препарат в аэрозольной упаковке позволяет быстро нанести мусскрем 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.
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ЗАО «ВИТЭКС» и СП «БЕЛИТА ООО –

на Доске Почета Московского района Минска
Коллективы ЗАО «ВИТЭКС» и СП «БЕЛИТА» ООО стали лучшими среди
предприятий Московского района Минска по итогам выполнения показателей социально-экономического развития в 2017 году.
Таблички с названиями предприятий появились на Доске Почета Московского р-на г. Минска. Памятные сертификаты, подтверждающие производственные победы, вручил Тамаре Николаевне Дармель, первому заместителю генерального директора ЗАО «ВИТЭКС», и Сергею Владимировичу Сигаю, начальнику кадрово-юридического отдела СП «БЕЛИТА»
ООО, заместитель главы администрации Московского района г. Минска
Виталий Брель.

Выставка в Киеве
С 10 по 14 апреля 2018 г. в Киевском Международном выставочном центре прошла выставка белорусских производителей «Made in Belarus». Мероприятие проводилось при
поддержке Посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов
и бизнес-ассоциаций двух стран. В ней приняли участие
и представили свою продукцию более 50 ведущих белорусских компаний. Широкий ассортимент ухаживающей
и декоративной косметики презентовали крупнейшие
косметические предприятия Беларуси — ЗАО «ВИТЭКС»
и СП «БЕЛИТА» ООО. По результатам работы выставки
они были отмечены дипломами за активное участие и
профессиональную презентацию продукции.

СП «БЕЛИТА» ООО – лауреат конкурса
«Лучший экспортер 2017 года»
СП «БЕЛИТА» ООО удостоилось диплома
ежегодного республиканского конкурса
«Лучший экспортер 2017 года» в номинации
«Производство бытовых товаров для населения».
Конкурс проводится ежегодно, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Советом Министров Республики
Беларусь и Белорусской торгово-промышленной палатой на
2016 – 2018 годы и «дорожной картой» по реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Белорусская торгово-промышленная палата проводит его совместно с заинтересованными министерствами, госкомитетами, концернами, облисполкомами и Минским горисполкомом,
бизнес-союзами, Белорусской универсальной товарной биржей, Администрацией Парка высоких технологий.
Стоит добавить, что СП «БЕЛИТА» ООО неоднократно становилось победителем этого конкурса.

В адрес ЗАО «ВИТЭКС» регулярно
приходят благодарности и позитивные
отзывы от покупателей и поклонников
косметики. Одно из таких добрых
писем в адрес компании мы публикуем
сегодня в газете.
Уважаемая администрация ЗАО «ВИТЭКС»!
В течение многих лет мы являемся постоянными покупателями вашей продукции, которую приобретаем в фирменном магазине, что
расположен в городе Минске по проспекту Дзержинского, 122.
Особые слова благодарности мы адресуем продавцам Тумилович Ирине
и Ванидовской Надежде. Во время нашего последнего посещения магазина оба продавца внимательно выслушали нас, доступно, подробно
и профессионально объяснили, на каких косметических средствах нам
стоит остановить выбор с учетом наших пожеланий и особенностей кожи.
Мы хотим поблагодарить администрацию ЗАО «ВИТЭКС» за высокий уровень организации работы, подбор квалифицированных продавцов, за создание атмосферы доброжелательности и уважительного отношения к покупателям.
Из магазина мы всегда возвращаемся с покупками, хорошим настроением и желанием прийти туда снова.
Желаем всем вам доброго здоровья, творческих успехов и удачи
во всех делах.
С уважением, Чистенко Татьяна Михайловна
Чистенко Григорий Николаевич
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Уход за кожей лица
возрастные рекомендации
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Минеральный увлажняющий гель
для очищения лица
с экстрактами водорослей и черной икры
• Удаляет макияж
• Увлажняет кожу

Мягкое средство для ежедневного очищения бережно удаляет макияж и загрязнения, сохраняя естественный уровень увлажненности кожи. Способствует нормализации гидролипидного баланса, делает кожу нежной и мягкой.
Sea Minerals + Complexe Caviar™
Hydrovance™: интенсивно увлажняет, избавляя от ощущения сухости и стянутости кожи.
Масло оливы и аллантоин: обладают успокаивающим и смягчающим действием

Минеральный освежающий тоник-мист для лица
с экстрактами водорослей и черной икры
• Увлажняет и тонизирует
•	Очищает кожу

Эффект талассотерапии:

чистая сила моря
для красоты и здоровья кожи и волос
Морской климат благотворно воздействует на общее состояние кожи,
это общеизвестный факт. Возвращаясь с отдыха у моря, мы всегда замечаем, насколько лучше стала выглядеть наша кожа: свежая, гладкая,
отдохнувшая, словно наполненная внутренним сиянием.
Дарить своей коже роскошь морского курорта теперь можно каждый
день с помощью новой серии ухаживающей косметики Ultra marine от
«Белита-М», созданной на основе изысканных ингредиентов морского
происхождения.
Драгоценные дары моря — морская соль, водоросли и черная
икра — являются активными компонентами, имеющими идеально сбалансированный состав, способный продлить молодость кожи.
В основе новой серии — 2 роскошных комплекса активных компонентов
морского происхождения, синергетическое действие которых помогает
ускорить процессы восстановления клеток, нормализовать обменные процессы, повысить местный иммунитет кожи, защитить ее от разрушающего
действия активных радикалов и предотвратить преждевременное старение.
Sea Minerals
Морская соль
содержит необходимые микроэлементы в биодоступной форме, выполняет себорегулирующую функцию, способствует очищению кожи от
токсинов, предупреждает появление высыпаний, обладает антисептическим действием. Устраняет отечность, выравнивает рельеф кожи и
улучшает цвет лица, способствует разглаживанию морщин.
Экстракты морских водорослей
- фукуса (Fucus Vesiculosus)
- ламинарии северной (Laminaria Hyperborea)
- ламинарии пальчаторассеченной (Laminaria Digitata)
благодаря высокой концентрации микроэлементов, аминокислот, минеральных солей и витаминов обеспечивают полноценный сбалансированный уход и питание для всех типов кожи. Восполняют дефицит минералов, активизируют клеточный обмен и насыщают клетки кислородом,
стимулируют выработку собственного коллагена. Способствуют восстановлению кожи после травмирующего воздействия внешней среды.
Complexe Caviar™
Гидролизат натуральной черной икры
набор протеинов, питательных веществ, витаминов помогает сохранить
здоровье и эластичность кожи, способствует ее регенерации, ускоряет
процессы заживления, способствует разглаживанию морщинок и поддерживает гладкость кожи.
Гидролизованный актин
структурный белок, играет важную роль в метаболизме клеток. Способен легко и быстро проникать в глубокие дермальные слои, оказывая
мощное увлажняющее действие. Замедляет процессы старения, повышает эластичность кожи, стимулирует восстановительные процессы.
Экстракт фукуса
Действие морских ингредиентов усилено другими природными
компонентами: натуральными маслами, растительными экстрактами, увлажняющим комплексом Hydrovance™, аллантоином, пантенолом, гиалуроновой кислотой, эластином и кофеином.

Тоник-мист оказывает мгновенный тонизирующий и освежающий эффект. Позволяет восстановить водный баланс кожи в жаркое время года, устранить дискомфортное чувство стянутости и предотвратить дегидратацию кожи при работе
с компьютером и в помещениях с сухим воздухом. При традиционном применении позволяет удалить остатки очищающих средств и способствует нормализации уровня рН, обеспечивая безупречную чистоту и комфорт кожи.
Sea Minerals + Complexe Caviar™
Hydrovance™, гиалуроновая кислота, пантенол: насыщают живительной
влагой, избавляя от ощущения сухости и стянутости кожи.
Тоник-мист можно применять традиционным способом: нанести на ватный диск,
протереть предварительно очищенное от макияжа лицо и веки. Может использоваться перед нанесением сыворотки или крема для усиления их действия. Для
тонизирования кожи — распылять средство непосредственно на чистое лицо с
расстояния 30‑40 см. Для максимального эффекта используйте тоник-мист несколько раз в течение дня.

Минеральный дневной крем для лица
ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ
с экстрактами водорослей и черной икры
• Увлажнение
• Восстановление
• Упругость кожи

Крем основан на активных компонентах морского происхождения, в результате
их синергетического действия кожа приобретает свежий сияющий вид, эластичность и приятную мягкость. Укрепляет матрикс кожи, оказывает выраженный
эффект лифтинга, снижает отечность, улучшает цвет лица.
Sea Minerals + Complexe Caviar™
Гиалуроновая кислота: пролонгировано увлажняет кожу, замедляет появление возрастных и мимических морщин.
Пантенол: стимулирует регенерацию, успокаивает и снимает раздражение.

Минеральный ночной крем для лица
ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ
с экстрактами водорослей и черной икры
• Питание
•	Обновление
• Упругость кожи

Крем содержит богатую композицию активных компонентов, которые полноценно ухаживают за кожей во время ночного отдыха, восстанавливают, питают
и подтягивают ее, обеспечивая свежий, отдохнувший вид. Стимулирует микроциркуляцию, уменьшает отечность, оказывает выраженный эффект лифтинга,
восполняет дефицит микроэлементов.
Sea Minerals + Complexe Caviar™
Масло аргании и эластин: увлажняют и питают кожу, придают тонус и эластичность.
Аллантоин, пантенол: успокаивают, способствуют снятию воспалительных
процессов.

Минеральный подтягивающий гель для век
с экстрактами водорослей и черной икры
• Лифтинг
• Увлажнение
• Смягчение

Гель обеспечивает комплексный уход за тонкой и нежной кожей век. Коктейль
изысканных компонентов увлажняет и разглаживает кожу, устраняет проявления усталости, возвращает взгляду блеск и выразительность. Оказывает лифтинг-эффект, придает эластичность, уменьшает отечность.
Sea Minerals + Complexe Caviar™
Кофеин: тонизирует, уменьшает припухлости и темные круги.
Эластин: глубоко увлажняет, предотвращает появление преждевременных
морщинок.
Аллантоин, пантенол: стимулируют регенерацию, успокаивают и снимают
раздражение.
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Уход за телом
Минеральный крем для рук ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ
с экстрактами водорослей и черной икры
• Интенсивное питание
• Увлажнение и защита

Насыщенный активными ингредиентами крем быстро впитывается, обеспечивая полноценное питание и уход за кожей рук и ногтями. Дарит ощущение мягкости и комфорта, восстанавливает природную красоту и молодость рук. Увлажняет и защищает кожу, способствует укреплению ногтей.
Sea Minerals + Complexe Caviar™
Масла ши и кокоса, пантенол: интенсивно питают, смягчают и успокаивают. Активизируют
защитные функции кожи.

Минеральный гель для душа ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
с экстрактами водорослей и черной икры
• Увлажнение и свежесть

Гель для душа мягко очищает, благодаря активным компонентам морского происхождения поддерживает оптимальный баланс влажности кожи, дарит длительное ощущение свежести. Обладает тонизирующим и антиоксидантным действием, активизирует природные защитные функции кожи, нормализует водно-солевой баланс.
Sea Minerals + Complexe Caviar™
Hydrovance™: интенсивно увлажняет, избавляя от ощущения сухости и стянутости кожи после душа.

Мягкий гель для интимной гигиены
с молочной кислотой
•	Бережное очищение и комфорт

Мягкий очищающий гель для интимной гигиены с молочной кислотой и D-пантенолом обеспечивает длительное ощущение свежести и ежедневный бережный уход за деликатными зонами
тела. Обладает увлажняющим действием, активизирует природные защитные функции кожи.
Sea Minerals
Молочная кислота: способствует восстановлению естественной микрофлоры, поддерживает природный кислотно-щелочной баланс, нейтрализует действие ПАВ.
Пантенол и аллантоин: оказывают заживляющее и противовоспалительное действие,
уменьшают зуд и покраснения.
Экстракты женьшеня, льна, овса: успокаивают и смягчают кожу, защищая от сухости и раздражения.

Уход за волосами
Минеральный шампунь
АКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
для всех типов волос
с экстрактами водорослей и черной икры
•	Ослепительный блеск
• Интенсивное увлажнение
Шампунь для мягкого очищения волос и кожи головы насыщен
активными компонентами морского происхождения, которые
обеспечат сбалансированный уход волосам любого типа, особенно ослабленным и поврежденным, вернут им силу, блеск и
объем. Интенсивно увлажняет, придает волосам гладкость и сияющий блеск. Насыщает питательными элементами, укрепляет и
стимулирует рост волос, защищает их от внешнего стресса.
Sea Minerals + Complexe Caviar™
Гидролизованный белок сои, пантенол: обеспечивают шелковистость, уменьшают электризуемость волос.

Минеральный бальзам-кондиционер
АКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
для всех типов волос
с экстрактами водорослей и черной икры
• Интенсивное увлажнение
•	Блеск и мягкость

Бальзам-кондиционер на основе активных компонентов морского происхождения особенно эффективен в уходе за сухими и поврежденными волосами. Восстанавливает структуру, глубоко увлажняет, предотвращает ломкость волос и появление секущихся
кончиков. Укрепляет, дарит ослепительный блеск.
Sea Minerals + Complexe Caviar™
Гидролизованный белок сои, пантенол: кондиционируют
волосы, облегчают расчесывание, уменьшают электризуемость.

Ultra marine. Наслаждайтесь роскошью моря. Каждый день.
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Анонс

уход за волосами

Оздоравливающая сила
Мертвого моря –
в каждом средстве линии!
ПРОГРАММА
МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОЛОС

С линией «PHARMACOS DEAD SEA
АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА
МЕРТВОГО МОРЯ»
Вы сможете ощутить целебную силу
Мертвого моря у себя дома!
Живая вода Мертвого моря
В воде Мертвого моря содержится более 20 незаменимых минералов, таких как кальций, магний, литий, цинк, калий, бор, натрий, при этом сочетание минералов и микроэлементов является уникальным, такого нет ни в
одном из морей и океанов планеты.
Согласно многочисленным медицинским исследованиям, минералы оказывают оздоравливающее воздействие на организм и благотворно влияют на состояние кожи: способствуют обогащению клеток кислородом, помогают выводить
токсины, обеспечивают более длительное увлажнение кожи, тонизируют, укрепляют структуру
кожи изнутри, замедляют процессы старения,
придают упругость, эластичность и мягкость.
Лечебная грязь Мертвого моря формировалась тысячелетиями из органических соединений и морских минералов. На глубине, куда
никогда не проникали воздух и солнечные лучи
и не попадали загрязнения из окружающей среды, тысячелетиями из органических соединений и
морских минералов формировалась грязь Мертвого моря. Темные, почти черные, иловые отложения, насыщенные редчайшими минеральными
солями, обладают превосходными свойствами для
очищения, омоложения, оздоровления и укрепления организма. Косметический эффект от применения грязей заметен сразу: разглаживаются
мелкие морщинки, кожа становится значительно более нежной, ровной, упругой и
бархатистой.

20 целебных минералов, натуральная глубоководная грязь Мертвого моря, ценные масла, экстракты лечебных растений, сложные биологически активные комплексы — в каждом средстве для волос
идеально сбалансированное сочетание компонентов,
чтобы Вы смогли добиться быстрых, заметных и длительных результатов:
избавиться от перхоти;
решить проблему выпадения волос;
ускорить рост сильных, красивых, здоровых
волос;
оздоровить волосы, уменьшить их ломкость;
придать волосам силу, блеск и объем.

шаг 1
МАСКА-СКРАБ МАССАЖНАЯ

для волос и кожи головы
перед шампунем

400 мл

Маска-скраб — инновационное средство, позволяющее мягко и при этом
очень эффективно очистить кожу головы от перхоти, ороговевших клеток,
остатков косметических и укладочных средств и других загрязнений.
Основные активные компоненты:
Глубоководная грязь и натуральная соль Мертвого моря, богатые целебными минералами и микроэлементами, оказывают интенсивное оздоравливающее действие на кожу головы, улучшают питание волосяных фолликулов, препятствуют выпадению волос и появлению перхоти.
Экстракт граната активизирует кровообращение в коже головы, усиливает рост волос, делает их более сильными и здоровыми.
Экстракт имбиря способствует нормализации работы сальных желез, придает им свежесть и легкость.

Результат: заметное улучшение состояния волос и
кожи головы, длительная чистота и свежесть здоровых
волос.
После процедуры скрабирования значительно усиливается эффект от воздействия других косметических
средств линии.
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Оздоровление и сияние волос
шаг 2
Обогащенный
ШАМПУНЬКЕРАТИРОВАНИЕ

400 мл

оздоравливающего действия
для сияния волос

Шампунь-кератирование — инновационное
средство, позволяющее обеспечить волосам комплексный очищающий, оздоравливающий и восстанавливающий уход.
Основные активные компоненты:
Кератино-пептидный комплекс заполняет пустоты и микронеровности в структуре волоса, восстанавливает, уплотняет
и разглаживает волосы по всей длине.
Поверхность волос становится зеркально
гладкой, локоны приобретают сияющий
блеск.
20 целебных минералов Мертвого моря
питают и оздоравливают волосы, наполняют их жизненной силой от корней до
кончиков, уменьшают ломкость, придают
упругость и эластичность.
Procapil усиливает микроциркуляцию в
коже головы, укрепляет и омолаживает
волосяные фолликулы, предотвращая
потерю волос, стимулирует рост сильных
здоровых волос.

шаг 3
400 мл
Обогащенный БАЛЬЗАМКЕРАТИРОВАНИЕ

оздоравливающего действия
для сияния волос

Бальзам-кератирование благодаря насыщенной формуле с высокотехнологичным кератино-пептидным комплексом усиливает
действие шампуня и эффективно работает по 3
направлениям: восстановление и оздоровление
волос, придание сияющего зеркального блеска.
Основные активные компоненты:
Микромолекулы гидролизованного кератина проникают глубоко в структуру волоса, восполняют недостаток протеинов, «достраивают»
поврежденные структурные связи, осуществляя
мощное восстанавливающее действие.
20 целебных минералов Мертвого моря интенсивно насыщают волосы питательными веществами, укрепляют и оздоравливают их по
всей длине, возвращают силу, эластичность и
гладкость.
Procapil активизирует микроциркуляцию в коже
головы, стимулирует процесс регенерации волосяных луковиц, усиливает рост сильных здоровых волос.
Каскад кондиционеров дисциплинирует непослушные волосы, убирает «пушистость»,
уплотняет, придает шелковистую гладкость и
глянцевый блеск.

Результат: сильные, здоровые, гладкие волосы, наполненные
зеркальным сиянием.

против перхоти и против выпадения волос
шаг 4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
МАСКА-СПРЕЙ
двойного действия

шаг 2
ШАМПУНЬ двойного действия

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Шампунь двойного действия деликатно очищает волосы и, благодаря си- несмываемая
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

400 мл

нергетическому действию целительной эссенции из 20 минералов Мертвого моря, запатентованного комплекса Dynagen™ и пиритионата цинка,
эффективно помогает направленному решению двух проблем: перхоть и
выпадение волос.
Основные активные компоненты:
20 целебных минералов Мертвого моря активно оздоравливают волосы
и кожу головы, позволяя надолго избавиться от перхоти. Препятствуют выпадению волос и стимулируют их рост.
Пиритионат цинка обладает выраженными противогрибковыми свойствами, благодаря чему эффективно борется с разными видами перхоти,
препятствует ее повторному появлению, снимает зуд и раздражение, нормализует работу сальных желез, надолго придает ощущение свежести и
чистоты.
Натуральный запатентованный комплекс Dynagen™ укрепляет волосяные
луковицы, активизирует рост волос, улучшает их структуру, делает волосы
сильными, упругими и эластичными от корней до кончиков.

шаг 3
БАЛЬЗАМ ГРЯЗЕВОЙ двойного действия
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

150 мл

Маска-спрей — инновационное средство, позволяющее обеспечить усиленное действие по двум направлениям: эффективная борьба с перхотью и с
выпадением волос.
Целебные минералы Мертвого моря восстанавливают полноценный обмен веществ в коже головы, способствуя значительному укреплению и максимальному росту волос. Оздоравливают, помогают надолго избавиться
от себореи.
Пиритионат цинка и триптонол успокаивают кожу, быстро уничтожают различные виды перхоти, препятствуют ее
повторному появлению.
Dynagen™ останавливает выпадение волос и активизирует их рост.
Придает видимое увеличение объема, жизненной силы и упругости
волос.

400 мл

Бальзам грязевой благодаря синергетическому действию сложных биологически активных комплексов и глубоководной грязи Мертвого
моря помогает обеспечить заметный быстрый и устойчивый результат в
борьбе с перхотью и выпадением волос.
Основные активные компоненты:
Натуральная грязь Мертвого моря благотворно воздействует на волосы
и кожу головы, улучшает кровоснабжение и питание волосяных луковиц,
оказывает омолаживающее и регенерирующее действие на фолликулы,
усиливая рост волос и предотвращая их выпадение. Является высокоэффективным средством в борьбе с перхотью.
Триптонол (комплекс концентрата мануки и экстракта ивы, обогащенный салициловыми соединениями) и пиритионат цинка уничтожают грибок, удаляют чешуйки перхоти, устраняют зуд, раздражение и шелушение кожи, нормализуют
липидный обмен в коже головы, препятствуют повторному появлению перхоти.
Натуральный запатентованный комплекс Dynagen™ восстанавливает обменные процессы в волосяных луковицах, предупреждает ломкость и сечение,
стимулирует рост волос. Делает волосы сильными, шелковистыми, упругими
и блестящими по всей длине.

Результат: эффективное устранение перхоти, предотвращение выпадения волос, усиление их роста.

14
Анонс
Уход за кожей тела,
рук и ног

Особые формулы средств, насыщенные 20 уникальными морскими минералами, специально
разработанными
высокотехнологичными
комплексами, благородными маслами, натуральными
экстрактами, позволяют добиться впечатляющих
результатов в решении различных проблем кожи
тела, рук и ног:
уход за сухой, очень сухой и атопичной кожей
рук и тела;
устранение трещин на ногах и профилактика
их появления;
устранение и профилактика целлюлита;
оздоровление кожи;
питание, восстановление, обновление,
омоложение кожи.

	КРЕМ-МАСЛО для рук и тела

максимально питающий
для сухой, очень сухой и атопичной кожи

ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ
150 мл

Идеальное средство для экстремального питательного, восстанавливающего, увлажняющего и успокаивающего ухода за сухой, очень сухой, атопичной кожей, а также за кожей, негативно реагирующей на воздействие различных внешних факторов.
Благодаря бархатистой сливочной текстуре крем-масло быстро впитывается, мгновенно устраняя ощущение стянутости и дискомфорта. Образует на коже невесомый
защитный слой, предохраняющий от негативного воздействия окружающей среды.
Не оставляет ощущения жирности и липкости.
Основные активные компоненты:
Целительная эссенция из 20 минералов Мертвого моря оказывает мощный оздоравливающий эффект: повышает защитные свойства кожи, тонизирует и укрепляет,
улучшает плотность и эластичность кожи.
Омега-липидный комплекс глубоко питает клетки, «достраивает» разрушенные
липидные связи, способствует заживлению трещин и препятствует их появлению.
Дополнительные активные компоненты: омега-кислоты, ценные масла
кунжута, бабассу, какао и кокоса, натуральный увлажнитель Hydrovance, сорбитол, бетаин, ланолин.
Результат: снижение реактивности кожи, повышение ее защитных свойств. Кожа
становится нежной, мягкой и шелковистой.

	КРЕМ-BUTTER для ног

против трещин
интенсивно восстанавливающий

100 мл
Разработан специально для ухода за кожей ног, склонной к сухости и появлению трещин. При нанесении на кожу крем-butter тает, мгновенно придавая ногам комфорт и
легкость. Образует на коже невесомый дышащий защитный слой, предохраняющий
от пересушивания и появления трещин. Легко распределяется и быстро впитывается, не оставляет ощущения жирности и липкости.
Основные активные компоненты:
Микрокристаллы 20 минералов Мертвого моря восстанавливают водно-липидный
и минеральный баланс в клетках, укрепляют защитные механизмы кожи, тонизируют, повышают эластичность и гладкость кожи.
Омега-липидный комплекс максимально насыщает клетки незаменимыми питательными веществами, снимает сухость и шелушение, способствует заживлению
трещин и препятствует их появлению.
Дополнительные активные компоненты: омега-кислоты, ценные масла кунжута, бабассу, какао и кокоса, гель алоэ вера, мочевина, аллантоин, ланолин.
Результат: устранение сухости и шелушения кожи, повышение ее сопротивляемости к образованию трещин. Кожа становится нежной, мягкой и гладкой.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

500 мл
Гель для душа с микрокристаллами 20 целительных минералов Мертвого моря
сочетает в себе не только бережное очищение кожи, но и активный оздоравливающий уход.
Основные активные компоненты:
Натуральная соль Мертвого моря — это кладезь незаменимых минералов и микроэлементов, важнейшие из которых:
Магний способствует омоложению клеток за счет увеличения их жизнеспособности. Калий улучшает работу клеточных мембран, усиливая питание клеток.
Натрий и хлор помогают поддерживать оптимальный водообмен в клетках, регулируют баланс влаги. Кальций укрепляет соединительные ткани, стимулирует
кожный метаболизм, помогает предупреждать инфекции и заживлять микроповреждения кожи.
Снежные водоросли — ценнейший компонент для эффективного ухода за кожей.
Они активно выводят токсины и улучшают защитные механизмы кожи; стимулируют
выработку коллагена и омолаживают кожу, активизируя факторы долголетия клеток;
разглаживают, увлажняют и укрепляют кожу.
Результат: нежная, гладкая, упругая кожа и вдохновляющее ощущение свежести,
легкости и чистоты.

	ВАННА КЛЕОПАТРЫ

500 мл
ПЕНА ДЛЯ ВАНН
Пена для ванн с микрокристаллами 20 целительных минералов Мертвого
моря — это настоящий ритуал красоты, погружающий в атмосферу расслабления и
неги для пленительного совершенства кожи и гармонизации чувств.
Основные активные компоненты:
Целительная эссенция из 20 минералов Мертвого моря глубоко насыщает кожу
необходимыми веществами, активизирует клеточное дыхание, усиливает микроциркуляцию во всех слоях кожи, подтягивает и разглаживает.
Молочная пудра вследствие высокого содержания витаминов группы В и Е, а также
незаменимых протеинов и аминокислот благотворно влияет на кожу: глубоко увлажняет, омолаживает, способствует более быстрой регенерации клеток. Избавляет от
сухости и шелушения, делает кожу гладкой и эластичной.
Роскошные золотые водоросли улучшают кровообращение и обмен веществ в
подкожных слоях, стимулируют лимфообмен, помогают избавиться от целлюлита,
повысить тонус и упругость кожи.
Результат: кожа становится необыкновенно гладкой, подтянутой, шелковистой и
волнительно приятной на ощупь.
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КРЕМ-СКРАБ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ
SPA-DETOX
для тела

200 мл
Крем-скраб бережно и очень эффективно очищает кожу, одновременно обеспечивает глубокое оздоравливающее и антиоксидантное действие.
Минерализованная эссенция насыщает клетки 20 ценными минералами и микроэлементами, стимулирует процессы регенерации и обновления во всех слоях кожи, делает ее
более плотной, упругой и эластичной.
Скрабирующие частицы вулканической пемзы тщательно отшелушивают омертвевшие клетки кожи, открывая поры и улучшая клеточное дыхание, активизируют кровообращение и лимфообмен.
Натуральная глубоководная грязь Мертвого моря благодаря богатейшему составу незаменимых полезных веществ глубоко очищает и оздоравливает кожу, выводит токсины,
оказывает укрепляющее и тонизирующее действие, помогает бороться с целлюлитом,
дряблостью и увяданием кожи.
После скрабирования кожа становится более восприимчивой к воздействию активных веществ из других косметических средств.
Результат: обновленная, необыкновенно чистая, свежая, нежная и шелковистая кожа.

КРЕМ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
BODY-SLIM
для тела

200 мл
Насыщенная формула крема разработана специально для борьбы с целлюлитом. В основе
формулы — мощный синергетический коктейль компонентов, обладающий усиленным направленным действием против целлюлита.
Минерализованная эссенция из 20 целебных минералов Мертвого моря насыщает
кожу необходимыми веществами, способствует ускорению метаболизма клеток, улучшает
лимфообмен. Поверхность кожи разглаживается, она становится заметно более подтянутой, упругой, эластичной, видимо уменьшаются объемы проблемных зон.
Коллаген восстанавливает структурные связи волокон, подтягивая кожу, придавая ей эластичность, уменьшая дряблость и обвисание.
Комплекс PRO-slim (кофеин, теофиллин, экстракт зеленого кофе, экстракт имбиря)
в сочетании с инновационным активным ингредиентом Tens'Up™ активно расщепляет и
выводит подкожный жир, обеспечивает выраженный эффект лифтинга.
Результат: уменьшение проявлений целлюлита, подтянутая, упругая, гладкая кожа.

ЖИДКАЯ СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ для тела
УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

170 мл
Жидкая соль Мертвого моря — настоящий целительный минеральный эликсир с уникальными свойствами.

Основные активные компоненты:
20 минералов Мертвого моря восполняют недостаток необходимых веществ
в коже, оздоравливают, активизируют клеточное дыхание, усиливают микроциркуляцию во всех слоях кожи, улучшают тонус и эластичность кожи.
Микроводоросли благотворно влияют на кожу: глубоко увлажняют, способствуют более быстрой регенерации клеток, помогают избавиться от сухости
и шелушения.

7 вариантов применения

1.Очищение кожи — благотворно влияет на состояние кожи, тонизирует, укрепляет, подтягивает.
2. Антицеллюлитное средство — стимулирует обменные процессы в клетках,
глубоко очищает кожу, повышает ее тонус и упругость кожи.
3. Ванночки для рук и ног — улучшает состояние кожи и ногтей, повышает
эластичность и тонус кожи.
4. Компресс для рук и ногтей — укрепляет ногти, улучшает состояние кожи,
разглаживает и оздоравливает.
5. Компресс для ног — оздоравливает кожу ног, повышает плотность и эластичность кожи.
6. Против прыщей и акне — оздоравливает и заметно улучшает состояние
кожи, препятствует появлению прыщей.
7. Активный компонент для придания целебных свойств различным косметическим средствам.

КРИСТАЛЛЫ МЕРТВОГО МОРЯ
ПЕНЯЩИЕСЯ
для ванн

УНИКАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО

500 г
Пенящиеся кристаллы Мертвого моря — уникальное оздоравливающее средство для укрепления организма, снятия усталости и стресса и восстановления
жизненного тонуса. Активные компоненты насыщают клетки необходимыми
минералами и микроэлементами, стимулируют процессы восстановления, способствуют омоложению кожи, повышению ее эластичности.
Основные активные компоненты:
Натуральная целебная соль Мертвого моря, содержащая комплекс 20 природных минералов, оказывает общее укрепляющее действие, улучшает кровообращение и клеточное дыхание, помогает уменьшить напряжение в мышцах,
снимает покраснение и раздражение кожных покровов.
Экстракт Dunaliella Salina (микроводоросли) укрепляет соединительные ткани,
улучшает процессы кожного метаболизма, повышает жизнеспособность клеток,
тонизирует и смягчает кожу, препятствует ее увяданию, повышает эластичность
и плотность кожи, дарит непревзойденную гладкость и упругость.
Эфирное масло чайного дерева оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, способствует очищению кожи от угрей, прыщей и высыпаний.
Эфирное масло эвкалипта быстро снимает усталость и стресс и помогает
улучшить настроение.
Результат: после процедуры снимается напряжение и усталость, активизируются жизненные силы, кожа становится гладкой, упругой и подтянутой.

ТАЛАССО-ОБЕРТЫВАНИЕ
ТЕРМОАКТИВНОЕ ГРЯЗЕВОЕ
для проблемных зон тела

400 мл
Талассо-обертывание на основе глубоководной грязи и соли Мертвого моря,
обогащенное эксклюзивным антицеллюлитным комплексом PRO-slim, активными водорослями и натуральным экстрактом красного перца, — это высокоэффективная оздоравливающая, подтягивающая и укрепляющая процедура
для красоты и упругости Вашего тела.
Основные активные компоненты:
Глубоководная грязь Мертвого моря очищает кожу, улучшает водно-жировой
обмен в клетках, стимулирует кровообращение, насыщает целебными веществами.
Комплекс PRO-slim (кофеин, теофиллин, экстракт зеленого кофе, экстракт
имбиря) интенсивно расщепляет подкожные жировые отложения, выводит шлаки
и излишнюю жидкость, оказывает выраженное антицеллюлитное действие.
Микрокристаллы 20 минералов Мертвого моря нормализуют основные
функции кожи, улучшают процессы кожного метаболизма, укрепляют соединительную ткань, разглаживают и подтягивают кожу.
Высокоактивные водоросли обеспечивают заметный эффект лифтинга, повышают плотность кожи, придают непревзойденную гладкость, упругость и
шелковистость.
Экстракт красного перца отказывает разогревающее действие, стимулируя
кожу к более интенсивному и глубокому проникновению активных веществ.
Результат: кожа подтягивается и разглаживается, проявления целлюлита
уменьшаются.

Мертвое море — непревзойденный дар исцеления!

16

Маски для лица
на нетканой основе
Эффективное средство экспресс-ухода за кожей лица — маски для лица на нетканой основе —
это «MUSTHAVE» для всех возрастов и на все случаи жизни. Маски прекрасно питают, увлажняют кожу, восстанавливают ее упругость и эластичность, снимают напряжение, усталость, улучшают цвет лица, защищают от вредного воздействия окружающей среды.
Такие маски не нужно готовить! В каждом саше находится готовая маска для однократного применения. Вскройте упаковку, достаньте маску и, развернув ее, наложите на лицо или на область
вокруг глаз. Прилягте и расслабьтесь. Через 20-25 минут снимите маску… Завершить процедуру
рекомендуем нанесением крема, соответствующего Вашему типу кожи.
Сочетая разные их варианты 1-2 раза в неделю, Вы существенно улучшите внешний вид и здоровье кожи лица.
Пусть темные круги, сухость и тусклый цвет лица останутся в прошлом!

МАСКА-BOOSTER для лица

МЕЗОГИАЛУРОН
«ЛИФТИНГ+ОМОЛОЖЕНИЕ»
Гиалуроновая кислота • OptimHyal™
• Polylift®

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

1

Обеспечивает коже эффект подобно
салонной процедуре омоложения: эффективно ее подтягивает, сокращая
признаки гравитационного воздействия, уменьшает выраженность морщин и складок.
Высокомолекулярная
гиалуроновая
кислота эффективно увлажняет верхние
слои кожи, создает оптимальные условия
для проникновения активных компонентов лосьона в глубокие слои эпидермиса, повышает тургор и плотность кожи,
уменьшает выраженность морщин и складок. Polylift® оказывает лифтинг-эффект,
придает коже упругость, выравнивает микрорельеф, сокращает морщины. Optim
Hyal™ стимулирует синтез гиалуроновой
кислоты, глубоко увлажняет кожу, разглаживает сетку микролиний, увеличивает
эластичность, плотность и упругость кожи,
уменьшает ее несовершенства.

HYDRO-МАСКА для лица
МНОГОУРОВНЕВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
«РОВНЫЙ ТОН+СИЯНИЕ»
Aquaxyl™ • гиалуроновая кислота •
бетаин • аллантоин
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МАСКА-COMPLEX для лица
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ПРОТИВ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ
BoNT-L-peptide • Polylift® • Early
Boost

Насыщает кожу влагой, разглаживает
морщинки, вызванные сухостью кожи,
повышает упругость и эластичность
кожи, выравнивает ее тон и восстанавливает здоровый сияющий вид.
Aquaxyl™ мгновенно увеличивает гидратацию глубоких и поверхностных
слоев кожи, на длительный срок восстанавливает ее водные резервы, смягчает микрорельеф кожи, уменьшает ее
шелушение.
Высокомолекулярная
гиалуроновая кислота эффективно
увлажняет верхние слои кожи, создает
оптимальные условия для проникновения активных компонентов лосьона в
глубокие слои, повышает тургор и плотность кожи, уменьшает выраженность
морщин и складок. Бетаин, аллантоин
успокаивают кожу, поддерживают ее
водный баланс, повышают упругость и
эластичность.
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Восстанавливает «уставшую» кожу
в короткие сроки: подтягивает, выравнивает и улучшает текстуру, возвращает здоровый цвет, свежесть и
сияние.
Litchiderm™ блокирует образование
мимических морщин, нейтрализует действие свободных радикалов,
защищая кожу от вредного воздействия окружающей среды и преждевременного старения, уменьшает
признаки усталости кожи, улучшает
ее внешний вид, возвращая ровный
тон и сияние. Tens’up обеспечивает
видимый эффект подтягивания, оказывает длительное антивозрастное
действие на кожу за счет улучшения
синтеза коллагена. Toniskin разглаживает морщины, увеличивает упругость кожи, уменьшает ее усталость
и улучшает тон.
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Замедляет возрастные изменения
кожи: повышает тонус и эластичность
кожи, укрепляет овал лица, уменьшает глубину морщин, возвращает лицу
свежесть и сияние.
BoNT-L-peptide — пептид-блокатор,
обладающий ботулотоксиноподобным действием — ингибирует передачу нервных импульсов, блокируя
сокращения мимических мышц, что
приводит к уменьшению выраженных
морщин. Polylift® оказывает лифтингэффект, придает коже упругость, выравнивает микрорельеф, сокращает
морщины. Early Boost — энергетический коктейль для кожи — устраняет
признаки усталости и тусклый цвет
лица, разглаживает морщинки, улучшает эластичность и упругость кожи,
восстанавливая ее природную красоту.
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