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Happy Family
«Счастливая семья» 
Color Care system – 
система защиты цвета 

Хит СезоНа
Дезодоранты.
какой выбрать?

Наш аНоНС
Basic Care –
основной уход  
за волосами,  
руками и телом
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анонс

Средства по уходу за кожей рук, тела и волосами 
новой линии разработаны на основе натураль-
ных компонентов, растительных экстрактов и 
масел. Косметические препараты включают ис-
точники природного коллагена для поддержания 
упругости и тонуса, экстракты листьев гинкго и 
кофеина, граната и пивных дрожжей, зеленого 
чая и мяты, черной орхидеи и белого лотоса, мас-
ла ши, кокоса, жожоба и оливы и другие ценные 
природные компоненты.

Красивые ухоженные волосы — важнейшая 
составляющая привлекательного образа 
любой женщины. Но даже хорошим воло-
сам необходимы регулярный уход и под-
держка. Ведь вокруг столько агрессивных 
факторов, способных повлиять на их красо-
ту и здоровье. 
Косметика для волос Basic Hare 
Care позволяет решить эти проблемы и 
добиваться действительно впечатляющих 
результатов.

основные Компоненты 
средств для ухода 
за волосами 

 экстракты листьев гинкго и кофе-
ина активно восстанавливают волосы, воз-
вращая им природную силу. 

 экстракт орхидеи интенсивно питает 
волосы по всей длине, укрепляет волосяные 
фолликулы, делает волосы более сильными, 
гладкими, мягкими, шелковистыми, увлаж-
няя их и наполняя зеркальным блеском. 

 миндальное молочко активно восста-
навливает поврежденные участки волос и 
оказывает смягчающее действие на кожу го-
ловы.

 экстракт граната эффективно восста-
навливает структуру волос, возвращая им 
природную силу. 

 экстракт пивных дрожжей укрепляет 
корневую луковицу, что препятствует выпа-
дению волос. 

Представленный выбор косметики Basic 
Hare Care включает средства для раз-
глаживания, стимуляции роста, придания 
объема и здорового блеска волосам.

 Бальзам для волос 
питание  
и уКрепление

Бальзам для волос Basic Hair Care с экстрактами ли-
стьев гинкго и кофеина предназначен для основного 
ухода за слабыми и ломкими волосами. Экстракты гинк-
го и кофеина эффективно питают и укрепляют волосы, 
восстанавливают их структуру. комплекс эффектив-
ных кондиционеров помогает сделать волосы более 
гладкими и послушными, придает им здоровый вид и 
естественный блеск.

 Бальзам для волос 
БлесК и 
восстановление

Бальзам для волос Basic Hair 
Care с экстрактом орхидеи и 
миндальным молочком предна-
значен для основного ухода за ту-
склыми, ослабленными волосами. 
современные кондиционеры 
приглаживают кутикулу волос, де-
лают их невероятно гладкими, по-
слушными и блестящими.

 Бальзам для 
волос 
Густота и 
оБЪем

Бальзам для волос Basic Hair 
Care с экстрактами граната 
и пивных дрожжей предна-
значен для основного ухода 
за тонкими непослушными 
волосами. комплекс но-
вейших кондиционеров 
помогает сделать волосы 
более густыми, послуш-
ными, блестящими, 
обеспечивает вели-
колепный объем. 

Компания «витэкс» регулярно преподносит женщинам 
приятные сюрпризы. сегодня мы представляем вам 
новую великолепную линию по уходу за волосами, 
телом и руками — Basic Care. препараты для ухода за 
волосами и телом от витэкс — это возможность создать 
притягательный образ и поддержать уверенность в себе 
и в своей привлекательности. ведь нежная, гладкая как 
шелк, упругая кожа и струящиеся блестящие волосы —
неотъемлемые атрибуты красоты и здоровья.

оСНовНой уХоД  
Для волоС, тела и рук

 Шампунь  
для волос 
питание и 
уКрепление

Шампунь линии Basic Hair 
Care с экстрактами листьев 
гинкго и кофеина предназна-
чен для обеспечения полно-
ценного питания и укрепле-
ния волос. Благодаря мягкой 
формуле шампунь бережно 
очищает волосы и кожу голо-
вы. Волосы становятся более 
гладкими, блестящими и по-
слушными.

 Шампунь  
для волос 
БлесК и 
восстановление

Шампунь линии Basic Hair Care 
с экстрактом орхидеи и мин-
дальным молочком предна-
значен для основного ухода 
за ослабленными волосами, а 
также волосами, лишенными 
блеска. 

 Шампунь  
для волос 
Густота и 
оБЪем

Шампунь Basic Hair Care с экс-
трактами граната и пивных 
дрожжей предназначен для 
основного ухода за тонкими, не-
послушными волосами. Волосы 
становятся более густыми, по-
слушными, блестящими, лучше 
держат объем. 
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средства Basic Hand Care интенсивно питают, ув-
лажняют и смягчают кожу рук, обеспечивая нежной коже 
полноценный уход каждый день. 

основные Компоненты средств  
по уходу за руКами

 масло ши помогает устранить сухость и раздражение, 
повысить тонус и упругость кожи.

 масло кокоса повышает общий тонус, упругость и эла-
стичность кожных покровов, предохраняет ее от огрубения 
и образования трещин. 

 масло жожоба восстанавливает барьерные функции 
кожи, активно питает и смягчает ее, предохраняет от раз-
дражения. 

 масло оливы интенсивно увлажняет, убирает сухость и 
шелушение.

 протеины кашемира и шелка создают на поверхно-
сти кожи тончайшую пленку, эффективно удерживая влагу 
и делая кожу необыкновенно мягкой, гладкой и эластичной. 

Ухоженная, гладкая, здоровая кожа рук — незамени-
мый штрих безупречного образа.

Уход за кожей тела чрезвычайно важен, поскольку кожа 
поддерживает правильную жизнедеятельность всего ор-
ганизма. Здоровое состояние кожи положительно сказыва-
ется на обмене веществ, работе органов дыхания и пище-
варения. От того, в каком состоянии находится наш кожный 

покров, во многом зависит сопротивляемость организма 
различным заболеваниям. И, конечно, от этого зависит наша 

внешность.

Уход за кожей тела — процедура ежедневная, особенно летом. 
Ведь в течение дня наша кожа подвергается разнообразному воз-

действию различных агрессивных факторов — солнца, ветра, пыли. 

 Крем для рук 
питателЬныЙ 

Особая формула крема интенсивно питает 
и смягчает кожу рук, придает ей нежность 
и гладкость. масла ши и кокоса повыша-
ют общий тонус кожи, помогают устранить 
сухость и раздражение, предохраняют ее от 
огрубения и образования трещин. 
Питательный крем быстро впитывается и не 
оставляет ощущения липкости и жирности.

 Крем для рук 
увлаЖнение  
и заЩита

Специальная формула крема разработана для 
ежедневного ухода за кожей рук, нуждаю-
щейся в увлажнении и защите. 
масла жожоба и оливы интен-
сивно питают и восстанавливает 
барьерные функции кожи
Крем быстро впитывается и не 
оставляет ощущения липкости. Об-
разует невидимую дышащую плен-
ку на коже, надолго поддерживаю-
щую оптимальный баланс увлажнен-
ности и питательных веществ в коже. 

 Крем для рук 
основноЙ  
уход

Особая формула крема позволяет обе-
спечить нежной коже рук полноценный 
уход каждый день. протеины кашеми-
ра и шелка делаюткожу необыкновен-
но мягкой, гладкой и эластичной. 
Крем быстро впитывается и не оставля-
ет ощущения липкости.

 Гель для душа 
БодростЬ  
и свеЖестЬ

Cбалансированная формула геля для душа 
Basic Body Care с экстрактами мяты и зе-
леного чая надолго дарит ощущение бо-
дрости и свежести. Благодаря экстракту 
зеленого чая кожа становится невероятно 
гладкой и шелковистой, а экстракт мяты 
тонизирует и освежает ее.

 Крем-гель для душа 
увлаЖнение и 
питание

Крем-гель для душа Basic Body Care обогащен 
экстрактами граната и белого лотоса, поэто-
му идеально подходит для ежедневного ухода 
за кожей: обеспечивает бережное очищение, 
глубокое увлажнение и питание кожи. Благо-
даря эстракту граната кожа становится глад-
кой, мягкой и шелковистой. Тонкий аромат 
белого лотоса окутывает ее легкой вуалью, 
погружая в атмосферу нежности и свежести.

 Крем-гель для душа 
восстановление и 
омолоЖение

Крем-гель для душа Basic Body Care с мин-
дальным молочком и экстрактом орхи-
деи разработан для бережного очищения, 
восстановления и омоложения кожи во 
время принятия душа. Благодаря молочку 
сладкого миндаля крем-гель эффективно 
делает кожу нежной и шелковистой. А чув-
ственный аромат черной орхидеи окутыва-
ет аурой изысканности и роскоши.

основные Компоненты средств  
по уходу за телом 

 экстракт зеленого чая бережно ухаживает за ко-
жей, улучшает ее структуру и стимулирует выработку 
коллагена, кожа становится невероятно гладкой и шел-
ковистой.  

 экстракт мяты тонизирует и освежает, повышает 
защитные функции кожи.

 экстракт граната активно питает и смягчает кожу, 
придает эластичность, кожа становится гладкой, мягкой 
и шелковистой. 

 молочко сладкого миндаля эффективно насы-
щает клетки кожи питательными веществами, смягчает 
и увлажняет, делает кожу нежной и шелковистой. 

 экстракт черной орхидеи повышает эластич-
ность кожи, стимулирует регенерацию клеток. 

Средства по уходу за телом  Basic Body Carе  
позволяют поддерживать кожу тела в тонусе, 

смягчают ее, снимают усталость.

Основным уходом за руками 
является их увлажнение 

и питание, а летом еще и 
защита от солнечного излучения. 

Увлажнение кожи рук необходимо в 
любом возрасте. 
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если вы отправились 
на море

Компетентно о…

Именно в жаркий сезон, когда солнце без-
жалостно, а пыль на улицах города, порой, 
затрудняет дыхание, кожа подвержена наи-
более агрессивному воздействию окружаю-
щей среды.
Стоит чуть ослабить внимание к себе — и 
на коже появляются пигментные пятна, по-
краснения, она высыхает, волосы также 
становятся сухими. Дает о себе знать общая 
обезвоженность организма. И здесь Вас не 
спасут кондиционеры — резкие перепады 
температуры тоже отражаются на состоя-
нии кожи. Нужна коже и защита от солнеч-
ных лучей, которые могут спровоцировать 
появление морщин, пигментации и других 
неприятностей. 

Принятие непродолжительных солнечных 
ванн, особенно в утренние и вечерние часы, 
пойдет коже только на пользу. В это время 
солнце будет способствовать подсушиванию 
жирной кожи и заживлению мелких прыщей. 

Обязательной является ежедневная очист-
ка лица специальными средствами. Ни в 
коем случае не используйте для умывания 
твердое мыло, даже если кожа Вашего лица 
жирная. Приобретите для летней косметички 
мягкое очищающее средство: молочко, пен-
ку, тоник или гель.

Обладательницам не чувствительной кожи 
лица в жару можно освежать ее, протирая 
кусочком льда, а если кожа чувствительная, 
то используйте термальную воду.

Летняя косметичка
Что в ней важнее всего?

летом тщательный уход за собой не 
менее важен, чем зимой. правильный 
выбор крема, дезодоранта или другого 
косметического средства может 
сыграть решающую роль в том,  
как вы будете выглядеть. 

когда вы загораете на пляже, в приори-
тете — непрерывная защита вашей кожи 
от солнца и освежающее средство для 
нее. это не так уж сложно, если правиль-
но подобрать косметику.
Утром нанесите на кожу солнцезащитный крем 
и повторяйте эту процедуру каждые несколько 
часов. Чтобы защитить кожу от вредного излу-
чения, с 11 до 16 часов старайтесь поменьше 
находиться на открытом солнце. Не забудьте и о 
волосах — они тоже нуждаются в защите.

Что касается макияжа, возьмите с собой ми-
нимум: хватит одного (но тщательно подобран-
ного) блеска для губ. Он должен ухаживать за 
кожей и быть устойчивым к высоким темпера-
турам.

Вернувшись с пляжа, не забудьте нанести на 
тело и лицо крем после загара. 

Каждый день мойте волосы мягким питатель-
ным шампунем. Хорошенько их промывайте, 
чтобы очистить от соли, крема и песка. Забудь-
те о фене: лучше будет, если волосы высохнут 
сами — в летнюю жару это естественно. Раз в 
неделю перед сном нанесите на волосы пита-
тельную маску.

Ваша цель — оставаться красивой в лю-
бой ситуации. И это достижимо.
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Он особенно необходим именно 
летом, поскольку под воздействи-
ем солнца кожа становится сухой, 
теряет влагу, эластичность, что 
приводит к появлению мимиче-
ских морщин. Есть также кремы, 
которые и увлажняют, и и защи-
щают от прямых солнечных лучей, 
что удобно для тех, кто любит заго-
рать, но не забывает позаботиться 
о состоянии кожи.

– Крем для век
Тонкая и чувствительная кожа век 
нуждается в особом уходе, по-
этому важно использовать кремы, 
специально предназначенные для 
этой зоны. В летнюю косметичку 
неплохо добавить крем для об-
ласти вокруг глаз с UV-защитой. 
Особенно если Вы не носите сол-
нечные очки.

– термальная вода  
или спрей для лица
Моментально освежают, увлажня-
ют и успокаивают кожу. Наносите 
в любое время дня и ночи. Часто 
термальную воду выпускают в 
удобном формате в виде спрея. 
Так пользоваться ею гораздо про-
ще и эффективнее. 
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 Шампунь для всей семьи 
алоэ и ромаШКа

бережно очищает волосы и кожу головы, не 
пересушивая их. кондиционирующие компо-
ненты шампуня придают волосам блеск, силу 
и эластичность. Специальная мягкая формула 
помогает обеспечить полноценный уход за воло-
сами любого типа. 1 литр.

 Бальзам-кондиционер  
для всей семьи 
алоэ и ромаШКа

интенсивно питает волосяные фолликулы, спо-
собствуя ускорению роста волос, обладает успо-
каивающими и смягчающими свойствами, обеспе-
чивает волосам легкое расчесы-
вание, возвращает природный 
блеск и эластичность. Особая, 
насыщенная формула способ-
ствует полноценному уходу для 
любого типа волос. 

есть у новой, уникальной 
линии «счастливая семья» 
Happy Family один приятный 
секрет, которым мы 
собираемся поделиться с 
вами. это по-настоящему 
семейный объем 
косметических препаратов 
новой линии — 1 литр.      

Литровых бутылочек шампуня 
и геля для душа для всей семьи 
хватит надолго Вам и Вашим 
близким. Солидного объема кос-
метических средств будет вполне 
достаточно для всех, что поможет 
Вам сэкономить семейный бюд-
жет, а уникальный состав — ве-
ликолепные натуральные при-
родные компоненты и мягкая 
формула с нейтральным уров-
нем pH — превратят ежедневный 
уход в настоящее удовольствие. 

мы объединили целебные силы 
ромашки, облепихи и алоэ 

в серии

наша новая программа 
для здоровья всей семьи

 Крем-мыло  
для всей семьи 
алоэ и ромаШКа

Обеспечивает идеальное очищение, глу-
бокое увлажнение и питание кожи. Мягкая 
формула с нейтральным уровнем рН бе-
режно заботится о коже, делая ее гладкой 
и нежной. 

 Гель для душа  
для всей семьи 
алоэ и ромаШКа

Нежно очищает кожу, дарит ей свежесть и 
чистоту во время принятия душа. Специаль-
ная мягкая формула с нейтральным уров-
нем рн позволяет обеспечить бережный 
уход за кожей всех членов семьи. 1 литр.

 зубная паста 
фторсодержащая  
для всей семьи 
ромаШКа + оБлепиха

Обеспечивает комплексную защиту поло-
сти рта. Паста удаляет зубной налет, обе-
спечивает профилактику кариеса, обла-
дает успокаивающими свойствами. 

Счастливая семья

Главное преимущество великолепной линии «счаст-
ливая семья» — Happy Family — заключается в ее уни-
кальном составе, включающем идеальный набор тща-
тельно подобранных натуральных компонентов — экс-
трактов ромашки, алоэ, облепихи. эти замечательные 
растения обладают прекрасными свойствами:

 ромашка обладает бактерицидным, противовоспалительным и успокаи
вающим действием, стимулирует кровообращение. Помимо этого ромашка 
интенсивно питает, увлажняет и смягчает кожу, разглаживая морщины. Препа
раты на основе ромашки рекомендуют использовать для восстановления осла
бленных волос, ухода за проблемной, сухой и чувствительной, а также нежной 
детской кожей. 
 алоэ — еще один великолепный компонент новой линии. Помимо обще
известного лечебного и обеззараживающего действия при различных ранах, 
ожогах, порезах, алоэ обладает мощными противовоспалительными, анти
септическими, бактерицидными, антибактериальными и очищающими свой
ствами.
 облепиха способна благотворно влиять на состояние кожи, действуя как при
родный анальгетик, снимая боль при воспалительных процессах. Содержит пита
тельные компоненты, необходимые для обменных процессов в кожных тканях, а 
также для укрепления защитных свойств кожи.
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окрашенные волосы 
особенно нуждаются 
в бережном уходе и 
восстановлении.  
для этого 
необходима 
специальная 
косметика. 

Косметическая линия Color 
Care system — система за-
щиты цвета — предназначена 
для комплексного ухода за 
окрашенными, обесцвеченными 
и поврежденными волосами. 

Современные формулы пре-
паратов линии на основе 
smart-системы кондици-
онеров и стабилизатора 
цвета нового поколения, 
обогащенные маслом аво-
кадо, сохраняют цвет ярким 
и насыщенным, восстанав-
ливают и питают волосы 
после окрашивания, «запе-
чатывают» краситель внутри 
волоса.

Активный компонент препаратов 
линии — масло авокадо обладает 
прекрасными увлажняющими и пи-
тающими свойствами, что позволяет 
эффективно его использовать для 
укрепления волос и питания кожи 
головы. Благодаря лецитину, масло 
авокадо проникает в волосяные лу-
ковички насыщая их медью, магни-
ем, железом, белками, аминокис-
лотами, витаминами а, е, с, B1, B2, 
B3, B9, D. В результате ломкость ис-
чезает, ускоряется рост волос. Про-
сто «блеск»! 

1
 крем-шампуНь  

для окрашенных волос  
защита цвета 
Сила и блеск

Мягкая формула Крем-шампуня 
обеспечивает бережное очище-
ние волос благодаря ПАВ-ам и 
входящему в состав маслу Аво-
кадо. 
 

бальзамы, маски для 
окрашенных волос должны 
содержать стабилизаторы цвета 
и специальные кондиционеры, 
сглаживающие чешуйки волос 
и задерживающие частички 
красящего пигмента внутри 
волоса, а также натуральные 
масла для интенсивного питания 
и укрепления поврежденных 
окрашиванием волос.

2
 Бальзам-маСка  

для окрашенных волос 
защита цвета 
интенсивное питание 
Сила и блеск

Насыщенная формула Баль-
зам-маски эффективно восста-
навливает окрашенные волосы, 
обеспечивает легкость расче-
сывания. Активно насыщает по-
врежденные окрашенные волосы 
необходимыми компонентами 
для сохранения яркости цвета, 
придания здорового блеска и 
шелковистой гладкости.

Примечание: Бальзам-маску 
можно применять в виде бальза-
ма-ополаскивателя для регуляр-
ного ухода за волосами, а также 
в виде маски, как средство интен-
сивного питания и восстановле-
ния поврежденных окрашиванием 
волос. 

система защиты  
окрашенных волос

частое использование фена, плойки и щипцов без термозащиты 
опасно для волос, особенно для окрашенных. окрашенные волосы 
нуждаются в деликатном, специальном уходе и в усиленной 
защите в процессе укладки. 

3
 ДвуХфазНый Спрей  

фиксатор цвета окрашенных волос НеСмываемый 
фиксация цвета 
термозащита

Уникальная формула Двухфазного спрея обеспечивает термозащиту 
окрашенных волос при укладке феном и утюжками.

для окрашенных, пересушенных  волос очень полезны 
натуральные масла. чтобы окрашенные волосы выглядели 
естественными, имели живой блеск – следует использовать 
масло-спрей восстановление и блеск окрашенных волос. масло-
спрей можно использовать как до мытья волос, в качестве 
питательной маски, так и на очищенные, слегка подсушенные 
волосы для придания блеска и здорового вида волосам.

4
  маСло-Спрей  

восстановление и Блеск окрашенных волос 
фиксация цвета 
термозащита

Абсолютно незаменимое средство для окрашенных, пересушенных 
волос. Богатая формула обеспечивает глубокий, интенсивный уход и 
восстановление «уставшим» волосам. 

окрашенные волосы намного сложнее уложить, чем натуральные. 
они хрупкие, ломкие, легко спутываются во время укладки. чтобы 
лишний раз не навредить и так поврежденным волосам следует 
использовать пену для укладки окрашенных волос.

5
 пеНа для укладки окрашенных волос  

суперсильной фиксации 
легкость укладки 
уф-защита и Блеск

Уникальная сверхстойкая формула пены специально разработана для 
окрашенных волос, облегчает процесс укладки, обеспечивает идеаль-
ное скольжение окрашенных волос во время укладки.
smart-система фиксирующих полимеров обеспечивает надежную 
фиксацию для любой прически. масло авокадо интенсивно питает и 
восстанавливает окрашенные волосы, делая их еще более сияющи-
ми. Уф-фильтр защищает волосы, сохраняя цвет ярким и насыщен-
ным надолго.

1
3

2
4

5
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С великолепными лаками Pro Nail Ваш педикюр 
может быть игривым и энергичным или изящным — 
палитра лаков Pro Nail предлагает Вам варианты 
на любой вкус. А прекрасный дизайн лаков 
делает их еще и великолепным подарком к 
летнему отдыху.

тон 26  
зимняя сказка

тон 27  
Сливочная карамель

тон 28  
розовый шелк

тон 29  
розовый эдельвейс

тон 30  
розовый леденец

тон 31  
ягодный вихрь

тон 32  
коралловый мираж

тон 33  
рябиновый сок

тон 34  
лиловый каприз

тон 35  
турецкая гвоздика

тон 36  
Сливовый восторг

тон 37  
малиновый нектар

тон 38  
Спелый барбарис

тон 39  
красный шик

тон 40  
танец страсти

тон 41  
вишневый сад

тон 42  
гордый пион

тон 43  
лиловая орхидея

тон 16  
лунный кристалл

тон 17  
Северное сияние

тон 18 
искристый розовый

тон 19  
фиалковый блеск

тон 20  
шоколадный леденец

тон 21  
мерцающий беж

тон 22  
мистическая роза

тон 23  
огненный опал

тон 24  
Сверкающий рубин

тон 25  
лиловые огни

яркий Летний  
педикюр

Лаки для ногтей
лето дарит нам великолепную возможность не только 
с легкостью менять гардероб, но и возможность 
экспериментировать с цветовой гаммой лаков для 
ногтей. Конечно, для офиса или учебы незаменимыми 
останутся строгий педикюр и классические цвета, 
которые не теряют своей актуальности летом. но для 
отпуска, каникул, вечеринок и путешествий лучше 
выбрать яркую летнюю палитру.

Лак для ногтей подчеркнет Ваш безупречный вкус!

для этого отлично подойдут лаки Pro Nail 
от компании «витэкс».



8

хит сезона

Стр 6
Active Life

Белита
Здоровый образ жизни с Active Life! 

Active life - задачи серьезные и выполняются безупречно.
Удобная форма и небольшой объем флакона - еще одно преимущество 
данного препарата. 

 

Возьми с собой 
на тренировку!

	 Гель для мытья  
волос и тела 
волна свеЖести

Отлично очищает волосы и тело после активно-
го отдыха и занятий спортом. Бодрит, восстанав-
ливает силы.
Содержит 24-х часовой увлажняющий комплекс 
HyDroVItoN. Обладает мощным освежающим 
дезодорирующим эффектом. Убирает запах хло-
ра после посещения бассейна. Подходит для ча-
стого применения. имеет нейтральный Ph.

	 дезодорант-антиперспирант 
волна свеЖести 
экстразащита 48 ч

Дезодорант-антиперспирант с бодрящим и энер-
гичным свежим ароматом для современных, 
активных мужчин. Эффективно контролирует 
потоотделение. обеспечивает высокий уро-
вень защиты от пота и неприятных запахов в 
течение 48 часов. 
Не содержит спирта. 

для нее

для него

Спортивные упражнения, прогулки, развлечения и другие тре-
бующие приложения физических усилий действия — отличный 
способ снять стресс и поднять настроение.
После физических нагрузок или лихорадочного дня не терпит-
ся расслабиться и освежиться под душем. C препаратами но-
вой линии Active Life от компании «Белита» Вы, в буквальном 
смысле, смоете физическую и внутреннюю усталость, восста-
новите силы и моментально почувствуете бодрость.

	 Гель для душа  
свеЖестЬ и релаКс

Тщательно и бережно очищает кожу, обладает дезодо-
рирующим эффектом. Благодаря ультрамягкой формуле 
гель можно использовать для мытья волос. Убирает запах 
хлора после посещения бассейна. Подходит для частого при-
менения. нейтральный Ph. комплекс HyDroVItIoN — 24-х 
часовой увлажняющий комплекс, поддерживает натуральный 
уровень увлажненности кожи. масло бергамота и экстракт 
гибискуса — питают кожу, придают тонкий свежий аромат, по-
могают расслабиться после активного отдыха и занятий спортом. 

	 Крем для тела 
увлаЖнение и релаКс

Крем для тела нежно ухаживает за кожей и помогает снять напря-
жение после активного отдыха и занятий спортом. Быстро впиты-
вается, создает приятное ощущение свежести. HyDroVItIoN — 
глубоко увлажняет, восстанавливает гидролипидный баланс кожи. 
PolIlIFt — повышает упругость и эластичность кожи, укрепляет 
и подтягивает ее.
масло жожоба и масло бергамота — питают, смягчают кожу, при-
дают ей мягкость и бархатистость.

	 дезодорант-антиперспирант 
аБсолютная свеЖестЬ 
надежная защита 48 ч

Дезодорант-антиперспирант со свежим женственным 
ароматом для активной жизни поможет почувство-
вать себя защищенной в любой ситуа-
ции. Контролирует потоотделение. обе-
спечивает надежный уровень защиты 
от пота и неприятных запахов в тече-
ние 48 часов. 
не содержит спирта.

движение — это жизнь!  
и если мы будем вести здоровый образ жизни, 

в награду мы получим стройную подтянутую 
фигуру, улучшение самочувствия, энергичность. 

пусть Active Life станет частью Вашей жизни!

неБолЬШоЙ оБЪем  
удоБен и в дороГе
active life — отличный помощник в дороге 
или путешествии. благодаря небольшому 
объему, active life не займет много места, 
но прекрасно справится со своей задачей.

активНая жизНь –
живые эмоции
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домаШниЙ КосметолоГ
о необходимости увлажнения кожи в сухую и жаркую летнюю 

погоду, наверное, знают все. известно и о том, что кожу в жаркие дни 
необходимо защищать от солнечных лучей, которые провоцируют 

появление преждевременных морщин и старение кожи. 
для того чтобы обеспечить надежную защиту и увлажнение, необходим 

набор подходящих косметических средств, решающих обе задачи. 

об этих препаратах мы и расскажем сегодня.  
представляем вам великолепные 

косметические средства, обеспечивающие 
качественное и долговременное увлажнение 

и защиту вашей кожи в летний период.             подружитесь с солнцем!

Крем дневной SPF-10
Глубокое действие +
защита от фотостарения

Препарат прекрасно защищает кожу от вредного воз-
действия солнечных лучей — главных факторов старения 

кожи — на протяжении всего дня. Улучшает ми-
крорельеф кожи, повышает ее упругость и 
эластичность, укрепляет структуру кожи.

Крем дневной SPF-15 
с эффектом лифтинга  
(для всех типов кожи)
инновационная программа интенсивного ухода на основе поляри-
зованной активной воды aQUapulsar* с комплексом aQUaporin**
морскими водорослями и глицином
(*эффективность увлажнения доказана компанией Biocosmethic (Франция) и 
Croda (Англия)) (**Открытие удостоено Нобелевской Премии)

Идеальный крем для комплексного ухода за кожей с легкой, приятной и 
бархатистой текстурой. Благодаря инновационным активным ингреди-
ентам крем увлажняет кожу, обеспечивая мгновенную, глубокую и дли-
тельную ее гидратацию течение всего дня. Защищает кожу от ежеднев-
ного воздействия свободных радикалов и ультрафиолетовых лучей.

Удобный размер тюбика — маленький, легкий, необременительный, 
всегда под рукой. Запах — едва уловимый. 

Мощные	средства	для	увлажнения	и	борьбы	с	МорщинаМи!

летом для 

ухода за кожей 

рекомендуется 

использовать 

увлажняющие 

легкие кремы c 

солнцезащитными 

свойствами!

Защититесь от УФ-лучей



10

Летняя свежесть
хит сезона

принимайте душ каждый день  
с пользой для вашей кожи

освежающая энергия лета в каждом флаконе!

смУсси-гель  
для принятия душа 
«белый грейпфрут и карамбола» 
Восхитительный смусси-гель с аппетит-
ным запахом придает коже ощущение чи-
стоты и комфорта! Вдохновлен чистотой и 
бодрящей свежестью, полон нежности и 
легкости. белый грейпфрут и карамбола 
содержат витамины В, С, Д, РР и амино-
кислоты, благодаря которым повышается 
тонус и упругость кожи. 

смУсси-гель  
для принятия душа  
«розовый виноград и пломбир» 
Неповторимый смусси-гель с вкусным за-
пахом придает коже ощущение чистоты и 
комфорта! Вдохновлен утонченностью и 
свежестью, наполнен чувствами и элегант-
ностью. розовый виноград содержит по-
ливитамины и антиоксиданты, благодаря 
которым кожа увлажняется, укрепляются 
ее защитные силы. 

смУсси-гель  
для принятия душа  
«ледяной мохито и инжир» 
Превосходный смусси-гель с вкусным за-
пахом придает коже ощущение свежести 
и комфорта! Вдохновлен настроением и 
пикантной свежестью, полон эмоций и 
прозрачности. марокканский инжир и 
ледяная мята содержат витамины, проте-
ины и минералы, благодаря которым кожа 
наполняется энергией и бодростью. 

приятно окунуться в свежую прохладу летним днем и 
ощутить аромат спелых фруктов. 

Чистая струя воды в сочетании с гелем для душа  
Smoothie Secret поможет вам расслабиться 

или взбодриться, получить тонизирующий или 
увлажняющий эффект. открыв бутылочку, вы сразу 

окунетесь в особенный яркий аромат, который не 
оставит вас равнодушной. великолепный фруктовый 

букет поможет вам освежиться в летний зной и 
почувствовать настоящую энергию лета.

 гели хорошо пенятся. 

 рн-нейтральная формула.

 идеально подходят для ежедневного использования.

Композиция натуральных экстрактов фруктов улучшает тонус, ос-
вежает, повышает эластичность и упругость кожи, дает силу и на-

полняет энергией каждую клеточку.  

 Фруктовые ароматы и воздушные текстуры 
помогут создать отличное настроение на 

целый день!

смусси	

сикрет



1111

хит сезона

свежесть в летний зной

лето — пора активного отдыха 
и знойного солнца. 
именно в этот период кожа лица 
интенсивно подвержена влиянию 
негативных факторов. Чтобы жара, 
пыль и ультрафиолетовое излучение 
не сказались здоровье кожи 
самым отрицательным образом, не 
забывайте ухаживать за ней. 

особенно в летний период кожа 
нуждается в дополнительном 
увлажнении. Компания 
«витэкс» предлагает вам два 
замечательных средства, которые 
легко помогут поддерживать 
необходимый уровень влаги в 
вашей коже в течение всего дня!

Где бы вы ни находились — на отдыхе, в 
дороге, на работе, в спортзале — в жар-
кую погоду полезно и приятно увлажнять 
кожу термальной водой. Это средство по-
явилось недавно, но уже стало очень попу-
лярным — благодаря отличному эффекту. 
Отправляясь на улицу, положите баллон-
чик с водой в сумочку, и Вы в любой мо-
мент можете освежиться. Огромное пре-
имущество спрея в том, что его можно 
наносить поверх мэйкапа, не опасаясь, что 
он «потечет».

Уникальная термальная вода из источника 
Raphy Saint Simon французских Альп — 
кладезь минералов, необходимых для здо-
ровья кожи.
Теперь так просто утолить жажду кожи в 
любой момент, поднять тонус и добавить 
свежести!

Обязательно при себе 
всегда имейте Ультра 
Увлажняющий осве-
жающий АКВА-СПРЕЙ 
для лица AQUA ACTIVE 
и регулярно освежайте 
им лицо.

на заметку:
Когда говорят о живительной силе термаль-
ной воды, ее великолепных свойствах и эф-
фективности в летний зной, имеют в виду, 
по-настоящему уникальный эффект, который 
дает это средство, а точнее — его основной 
компонент. Подземные термальные воды нахо-
дятся на большой глубине и отличаются особой 
чистотой, высоким содержанием полезных ми-
нералов и микроэлементов.

воДа Для лица 
термального источника 
Raphy Saint-Simon 
освежающая
 Освежает, тонизирует, увлажняет 
и насыщает кожу минералами

 Закрепляет макияж
 Незаменима в жаркое время года 
и при повышенной сухости возду-
ха в помещениях

 Без консервантов и отдушки

ультраувлажняющий освежающий 
аква-Спрей для лица  
экспресс-помощь коже  
в течение дня 
Аква-спрей моментального увлажняющего действия. 
Инновационные активные компоненты предупреж-
дают пересушивание кожи и потерю упругости. По-
могает поддерживать оптимальный уровень увлаж-
ненности кожи в жаркое время, а также бороться с 
пересушиванием кожи в сухих помещениях. 

аква-спрей для лица aQUa aCtIVe — 
идеальный увлажнитель!



12

летняя КосметиЧКа

программа ухода  
за кожей ног летом  
включает  
три основных пунКта:

1 

оЧиЩение
Проводить очищение кожи ног летом следует не 
только вечером перед сном, но и по утрам, а также 

по возвращении с работы. По возможности следует опо-
ласкивать их и в течение дня после каждого продолжи-
тельного выхода на улицу. Очищение проводят теплой 
или прохладной водой, чтобы не провоцировать расши-
рение сосудов, дополнительную потерю влаги, сухость 
кожи. 
Можно использовать скрабы, которые обеспечивают 
глубокую очистку кожи ног. Если в другие сезоны года 
скраб рекомендуют применять один раз в неделю, то 
летом это делать лучше чаще. Для очищения велико-
лепно подойдет арома-скраб для ног Foot Care. А для 
улучшения эффекта не забывайте использовать пемзы, 
скребки, щеточки, терки и шлифовальные пилки.

2 

тонизирование 

Чтобы ноги не уставали и не страдали от повы-
шенной температуры воздуха, их необходимо 

освежать. После дня, проведенного на ногах, Вы по-
чувствуете сказочное облегчение, применив охлажда-
ющий гель-бальзам Foot Care. Он снимает усталость, 
тонизирует и освежает. Освежающее действие ментола 
усилено действием камфоры, которая также является 
антисептиком. Глицерин в составе позволяет смягчать 
кожу ступней, что немаловажно летом, когда мы носим 
открытую обувь.

3 

заЩита и увлаЖнение 
Если обычно Вы не пользуетесь питательными 
и увлажняющими кремами для ног после душа 

или ванны, заведите такую привычку летом. Используй-
те кремы для ног Foot Care, в состав которых входят 
разные питательные масла и антибактериальные компо-
ненты.  

особенности летнего ухода за ногами

Женские ноги — это всегда объект мужского 
внимания. а летом, когда они открыты более 

обычного, особенно. для женщин важно, чтобы 
ноги были привлекательными и ухоженными.

     почему летом ноги требуют повышенного 
внимания и заботы? во-первых, ноги летом 

больше устают, потому что в этом сезоне мы 
много ходим пешком. во-вторых, открытая 
одежда и обувь приводит к тому, что ноги 

недостаточно защищены от ушибов, царапин, 
микротравм и прочих неприятностей. и, 

наконец, пыль, жара и сухость воздуха, увы, 
неблагоприятно сказываются на их здоровье. 

Чтобы сохранить свои ноги красивыми и 
здоровыми, о них следует заботиться ежедневно.

  арома-СкраБ  
для ног

основан на 12 биологически ак-
тивных компонентах и предна
значен для глубокого очищения, 
питания и дезодорирования ног.

  Гель-Бальзам 
охлаждающий  
для «горящих»  
ступней ног

идеальное средство для жаркого 
лета и для людей, постоянно ис
пытывающих эффект «горящих» 
ног. основан на 12 активных ком-
понентах и дает ногам охлаждаю
щий, тонизирующий и дезодори
рующий эффект. 

  антисептическая  
крем-пуДра для ног 
дневная

Предназначена для кожи ног с по
вышенной потливостью, склонной 
к микротрещинам. Белая глина, 
крахмал, тальк и эфирные масла 
создают ощущение сухости влаж
ной коже на весь день. Антисеп-
тик — климбазол — защищает от 
грибковых заболеваний и непри
ятного запаха.

  интенсивный 
ежедневный  
крем для ног

крем высочайшего качества для 
ежедневного ухода за ногами. ос
нован на эфирных маслах (чайное 
дерево, эвкалипт, лаванда, розма-
рин), которые быстро восстанав
ливают и снимает усталость ног. 

Foot Care — для здоровья 
и красоты Ваших ног!
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№1 летом

  У шариковых дезодорантов удобная система дозировки, которая обеспечи-
вается специальным устройством. Благодаря этому они легко и равномерно 

наносятся на кожу, не оставляют разводов на одежде и экономично расходуют-
ся. Они имеют небольшие размеры, их легко носить с собой.

 кремовый дезодорАнт 
для чувствительной 
кожи 
ромАШкА 
без запаха

 кремовый дезодорАнт 
кАлендулА 
с легким ароматом 
цветов

 гелевый дезодорАнт 
лилия 
без запаха

 дезодорАнт-
антиперспирант 
Fresh comFort   
хлопок 
Нежный прохладный 
аромат.

 дезодорАнт-
антиперспирант  
Fresh active  
алоэ вера 
Аромат свежести и 
зеленых растений.

 дезодорАнт-
антиперспирант  
Fresh balance  
морские водоросли 
Аромат легкого бриза 
и прохлады морской 
лагуны.

надежная защита 24 часа!

 дезодорАнт 
для чувствительной кожи с аллантоином 
sensitive

 дезодорАнт-АнтиперспирАнт 
Алоэ 
non-stoP 
Сверхсильная защита   
от пота на весь день

 дезодорАнт-АнтиперспирАнт 
лепестки роз 
active 
Непревзойденная защита даже при 
стрессах и повышенной активности

его величество

дезодорант
именно дезодоранты легко справляются с последствиями 

летнего зноя и жары, позволяя чувствовать свежесть  

в течение всего дня.  

откройте для себя 

источник неподдельной 

чистоты и свежести.

Слово «дезодорант» происходит от латин-
ского odor — «запах». Первый рецепт того, 
что мы сейчас бы так назвали, был придуман 
еще древними египтянами, которые исполь-
зовали состав на основе корицы и эфирных 
масел цитрусовых. Древние римляне носили 
маленькие мешочки с благоухающими тра-
вами. А придворные дамы средневековой  
Европы использовали нашатырный спирт 
и пасту с солями алюминия. Но настоящим 
спасением стали только современные дезо-
доранты, представляющие собой смесь, ко-
торая легко наносится на кожу, ограничивает 
потоотделение и убивает бактерии, вызываю-
щие неприятный запах. Нам остается только 
покупать дезодоранты на свой вкус, наносить 
их на чистую кожу — и приятно пахнуть в 
течение всего дня независимо от погоды!

  Аэрозольный дезодорант с люби-
мым ароматом может заменить 

духи или туалетную воду. Он отлич-
но подходит для постоянного приме-
нения, поскольку обеспечивает бы-
стрый эффект. Такой флакон удобно 
разместится на полке с домашней 
косметикой.
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вопрос – ответ

Для достижения максимального эффекта рекомендуется 
использовать тоник-компресс предварительно охладив 
его в холодильнике.

Нынешней весной и в начале лета у нас было 
очень много дел. Часто недосыпала, иногда 
даже в зеркало посмотреть не было време-

ни. А потом взглянула и неприятно удивилась — кожа 
вокруг глаз, веки изменились, появилась сухость кожи, 
наметились морщинки. Припухлость под глазами прак-
тически не уходит. Посоветуйте, как придать свежий, от-
дохнувший вид уставшим глазам. 

Из письма нашей читательницы Валентины.

прав классик, который писал, что глаза — зеркало 
души. можно добавить, что глаза — еще и показа-
тель нашего здоровья, очень чуткий индикатор са-
мочувствия и состояния. кожа вокруг глаз очень 
нежная и чувствительная. если вы устали или не-
много приболели — это сразу видно по глазам. от-
сутствие ухода за этими участками кожи очень бы-
стро отражается на вашем взгляде, делает его ме-
нее привлекательным и ярким. 

Весенние нагрузки, авитаминоз, а затем и летний зной 
могут вызвать сухость кожи, обветривание, что, в свою 
очередь, приведет к появлению морщин и преждевре-
менному старению кожи. 
Исправить ситуацию можно с помощью ухода за кожей, 
регулярного ее увлажнения с помощью косметики на 
основе натуральных соков. В качестве такой косметики 
идеально подойдет прекрасная косметическая линия 
«оГурец и лаЙм» от компании «Белита».

она содержит: 
 соК оГурца, оздоравливающие и омолаживающие 

свойства которого известны еще с древних времен. Это ис-
точник полезной, «живой» воды для кожи. Он содержит ви-
тамины А, Е, С, группы В, РР, Н, эфирные масла, тартроно-
вую кислоту, йод, серу, фосфор, кремний, железо, магний, 
кальций, натрий, калий, хлор.

 соК лаЙма, который входит в состав линии, также богат 
высоким содержанием витамина C и цитрусовых флавонои-
дов, увеличивает циркуляцию крови, разглаживает морщи-
ны, поднимает тонус уставшей кожи, улучшает цвет лица.

тоНик-компреСС  
с соком огурца 
для лица и кожи вокруг глаз
Незаменимое средство для ухода 
за лицом и деликатной кожей век. 
Живительная влага сока огурца 
придает коже свежесть, «стирает» 
следы усталости и припухлости 
вокруг глаз, способствует выравни-
ванию и улучшению цвета лица.

Уникальность тоника-компресса 
заключается  
в возможности его применения в 
двух вариантах:

1. в качестве тоника для тонизи-
рования, очищения, увлажнения 
кожи, придания ощущения све-
жести и комфорта.
2. в качестве компресса на глаза 
для снятия усталости и рассла-
бления. Для этого необходимо 
занять горизонтальное положе-
ние, поместить смоченные тони-
ком-компрессом ватные диски на 
веки, оставить на 10-15 минут. 

коСметичеСкая лиНия
иДеальНа Для лета!

уНикальНое 
коСметичеСкое 
СреДСтво
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Косметику «Белита» и «Витэкс» хорошо 
знают и ценят по всей России и, конеч-
но же, хорошо известна и востребована 
она у москвичей и жителей Подмосковья. 
Именно поэтому компания ООО «Кос-
метика стиль» открыла в Подмосковье, 
в городе Ногинске новый магазин «Мир 
косметики», где присутствует широкий 
ассортимент продукции, а также все но-
винки, которые предлагают покупателям 
«Белита» и «Витэкс». Приглашаем мо-
сквичей, гостей столицы и Подмосковья 
посетить новый, прекрасный магазин. 

адрес магазина: 
мо, г.ногинск,  
ул. Комсомольская, д.26, пав. 145

согласно Указу  № 299 от 27 июня 2014 года, 
президента республики беларусь александра 
григорьевича лукашенко, «о занесении на 
республиканскую доску почета победителей 
соревнования 2013 года» зао «витэкс» 
отмечено в числе лидеров республиканского 
соревнования по экономии ресурсов среди 
организаций промышленности.

Стоит отметить тот факт, что ЗАО «Витэкс» постоянно находит-
ся в числе лидеров по экономическим показателям и служит 
примером для других предприятий и компаний белорусской сто-
лицы и всей страны. 

магазин расположен на территории крупного торгового 
центра, что находится по адресу ул. налибокская, 36. 

Здесь можно не только приобрести любой косме-
тический препарат из богатейшего ассортимента 
«Белита-Витэкс», но и получить квалифицирован-
ную консультацию продавца, который поможет по-
добрать то, что Вам подходит больше всего. 
Первые же часы работы магазина были отмечены 
бойкой торговлей. Покупателям по душе продук-
ция «Белита-Витэкс» и они с удовольствием за-
ходили в магазин, чтобы подобрать себе лучшую 
белорусскую косметику. 
Добавим, что посетителей нового магазина ожи-
дают многочисленные акции, скидки и, конечно, 
подарки, которые приготовили компании «Белита» 
и «Витэкс». Ждем всех наших читателей в новом 
магазине!

Зао «Витэкс» – снова на доске почета

открылся новый магазин
«Белита-Витэкс» в минске

новый магазин
в подмосковье
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макияж, уход, защита – идеально для лета
 летняя КосметиЧКа

совершенный уход 
с тонирующим эффектом!

BB Cream – идеальное решение 
для летнего макияжа!

На косметическую сцену ВВ кремы вышли в Азии, корейские ви-
зажисты использовали ВВ кремы как консилер, праймер, матиру-
ющий крем и тд. Далее тенденцию подхватила Германия, где его 
активно стали использовать при восстановлении  и заживлении 
кожи после пластических операций.

активные компоненты:
природный увлажнитель бетаин, ксантановая камедь  
и глиЦерин — увлажняют кожу

Уф фильтр (этилгексилметоксициннамат) — экранирует УФ 
лучи, защищает кожу от  УФ старения 

трипептид-3 — пептид, который усиливает процесс восстановле-
ния кожи, замедляет образование морщин

особые пигменты — для деликатного тонирования кожи

Сочетает в себе ряд важных функций
1. выравнивает тон
2. Увлажняет
3. питает
4. разглаживание морщин
5. придает сияние
6. защищает от Уф лучей

лицо	с	утра с	вв-кремом

BB — Blemish Balm
 Beauty Balm
 Blemish Base

премущество ВВ крема:  
дневной крем + тональный крем 

= ВВ крем 
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