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Безинъекционная процедура
ухода за кожей лица

очищеНие, тоНизировАНие, иНтеНСивНый ухоД НеоБхоДимы вСем возрАСтАм

Новая линия косметических средств MEZOcomplex 
от «БЕЛИТА» разработана по технологии 
безинъекционной биоревитализации кожи, для 
трех возрастных групп — 30+, 40+, 50+. Для 
каждого возраста подобран сбалансированный 
комплекс высокоэффективных компонентов, 
позволяющий восстановить водный баланс кожи, 
защитить ее от преждевременного старения и 
омолодить. 

Для этих процедур компания «БЕЛИТА»  
предлагает пять косметических средств.
Среди них — два совершенно новых продукта, 
которых еще не было в нашем ассортименте!
Мезопилинг-скатка для лица и мезомаска для век 
отлично подойдут для всех возрастных групп.

Активные компоненты, содержащиеся в составе всех 
косметических средств:

	Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу и удержи-
вает влагу на поверхности, разглаживает морщины, повы-
шает эластичность кожи и выравнивает ее тон. 

	Коктейль из аминокислот (таурин, глицин, аргинин) на-
полняет клетки кожи энергией и жизненной силой, способ-
ствует клеточной регенерации.

4	 МезоМАСКА	для	лица	
ИНТЕНСИВНОЕ		
ОМОЛОЖЕНИЕ

Мезомаска глубоко увлажняет 
и питает кожу, подтягивает ее, 
разглаживает морщины, вы-
равнивает тон кожи и улучшает 
цвет лица, придает ему све-
жий, отдохнувший вид. 
Рекомендуется использовать 
1-2 раз в неделю.
Для усиления эффективного 
действия в мезомаску для лица 
можно добавить мезосыворотку.

5	 МезоМАСКА	для	век	
ИНТЕНСИВНОЕ		
ОМОЛОЖЕНИЕ

Мезомаска для век оказывает 
полноценный уход за нежной 
кожей вокруг глаз: разгла-
живает морщины, оказывает 
подтягивающее действие, 
снимает напряжение и стирает 
признаки усталости, умень-
шает припухлости и темные 
круги под глазами, глубоко 
увлажняет и питает.

1	 МезоДЕМАКИЯЖ	
для	лица	и	век	
МЯГКОЕ	ОЧИЩЕНИЕ

Средство обладает бархатистой текстурой, береж-
но удаляет все загрязнения. Восстанавливает есте-
ственный баланс увлажненности кожи, делает ее 
упругой и эластичной.
Подходит для всех типов кожи.

2	 МезоТОНИК	
для	лица	
ОПТИМАЛЬНОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ

Мезотоник для лица завершает процесс очище-
ния кожи, тонизирует, глубоко насыщает влагой и 
надолго задерживает ее внутри. подготавливает 
кожу к эффективному воздействию косметических 
средств основного ухода. 
Подходит для всех типов кожи.

3	 МезоПИЛИНГ-СКАТКА	для	лица 

ГЛУБОКОЕ	ОЧИЩЕНИЕ
Мезопилинг-скатка — косметический продукт нового 
поколения для эксфолиации кожи лица. деликатно 
удаляет омертвевшие клетки кожи и излишки кожно-
го жира, стимулирует обновление клеток, увлажняет и 
разглаживает кожу, освежает тусклый цвет лица. 
Предупреждение: не рекомендуется использовать 
на раздраженной, поврежденной и очень сухой 
коже. Избегать попадания в глаза.
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30+

40+

50+

Косметические средства для возраста 40+ интенсивно омололаживают кожу: разглаживают 
морщины, обеспечивают лифтинг-эффект, повышают плотность и упругость, восстановлива-
ют оптимальный уровень увлажненности кожи, стимулируют синтез собственной гиалуроно-
вой кислоты и коллагена.

1	 МезоКРЕМ	дневной	для	лица	30+	
ГЛУБОКОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ		
50 мл

легкий по текстуре дневной мезокрем восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи, уве-
личивает тонус и упругость кожи, выравнивает ее поверхность, улучшает цвет лица, придает свежий вид. 

2	 МезоКРЕМ	ночной	для	лица	30+	
ГЛУБОКОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ	
50 мл

ночной мезокрем активно стимулирует процессы клеточного обновления кожи и синтез гиалуроновой 
кислоты во время сна. Восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи, увеличивает эла-
стичность и упругость кожи, питает и улучшает ее структуру, разглаживает морщины.

3	 МезоКРЕМ-ГЕЛЬ	для	век	30+	
ГЛУБОКОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ	
50 мл

легкий мезокрем-гель для век восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи век, разгла-
живает морщины вокруг глаз, уменьшает припухлости и темные круги под глазами. 

3	 МезоСыВОРОТКА	для	лица	40+	
ИНТЕНСИВНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ	
20 мл

Мезосыворотка активно насыщает кожу вла-
гой, обеспечивая двойной эффект увлажне-
ния — снаружи и изнутри, стимулирует обмен-
ные процессы, повышает упругость и эластич-
ность кожи, разглаживает морщины и улучша-
ет цвет лица. 

4	 МезоКРЕМ	для	век	40+	
ИНТЕНСИВНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ	
30 мл

Мезокрем для век уменьшает припухлости и 
темные круги под глазами, разглаживает мор-
щины, оказывает подтягивающее действие, вос-
станавливает оптимальный уровень увлажнен-
ности кожи век, усиливает микроциркуляцию.

1	 МезоКРЕМ	дневной	для	лица	50+	
КОМПЛЕКСНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ	
50 мл

дневной мезокрем оказывает комплексное дей-
ствие на кожу лица: эффективно разглаживает 
морщины в области «треугольника красоты», 
обеспечивает эффект лифтинга, глубоко ув-
лажняет, усиливает синтез коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты, улучшает цвет лица.

2	 МезоКРЕМ	ночной	для	лица	50+	
КОМПЛЕКСНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ	
50 мл

ночной мезокрем оказывает активное ком-
плексное действие на кожу лица во время сна: 
эффективно разглаживает морщины в области 
«треугольника красоты», ускоряет клеточное 
обновление и улучшает структуру кожи, актив-
но питает кожу и восстанавливает оптимальный 
водный баланс, усиливает синтез коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты.

Основное действие средств 30+ направлено на глубокое увлажнение кожи, увеличение ее 
тонуса и упругости, сглаживание несовершенств кожи и выравнивание ее поверхности, раз-
глаживание мелких морщинок, улучшение цвета лица. 

Косметические средства для возраста 50+ направлены на комплексное омоло-
жение кожи лица; эффективно разглаживают морщины в области «треугольника 
красоты», подтягивают контур лица, активно питают кожу и глубоко увлажняют, 
стимулируют синтез собственной гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, 
улучшают цвет лица. 
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1	 МезоКРЕМ	дневной	для	лица	40+	
ИНТЕНСИВНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ	
50 мл

Эффективно разглаживает морщины, увеличивает упру-
гость и эластичность кожи, обеспечивает лифтинг-эф-
фект, глубоко увлажняет кожу и восстанавливает опти-
мальный уровень увлажненности, активизирует клеточ-
ное обновление, улучшает цвет лица, делает кожу более 
гладкой и сияющей.

2	 МезоКРЕМ	ночной	для	лица	40+	
ИНТЕНСИВНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ	
50 мл

активно стимулирует процессы клеточного обновления и син-
тез гиалуроновой кислоты во время сна. повышает плотность 
и упругость кожи, улучшает ее структуру, заметно уменьшает 
морщины. Восстанавливает оптимальный уровень увлажнен-
ности кожи, обеспечивает полноценное питание.

3	 МезоСыВОРОТКА	для	лица	50+	
КОМПЛЕКСНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ	
20 мл

Мезосыворотка эффективно разглаживает 
морщины в области «треугольника красо-
ты», обеспечивает выраженный лифтинг, 
улучшает цвет лица, интенсивно насыщает 
кожу влагой, обеспечивая двойной эффект 
увлажнения — снаружи и изнутри, усилива-
ет синтез коллагена, эластина и гиалуроно-
вой кислоты.

4	 МезоКРЕМ	для	век	50+	
КОМПЛЕКСНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ	
30 мл

Мезокрем для век восстанавливает опти-
мальный уровень увлажненности кожи век, 
усиливает микроциркуляцию, уменьшает 
припухлости и темные круги под глазами, 
подтягивает кожу век и разглаживает мор-
щины вокруг глаз. 
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Препараты линии LuxCare активизируют  
одновременно 11 факторов красоты кожи:

1. Самоомоложение кожи на генном уровне
2. повышение упругости и эластичности кожи
3. Восстановление плотности всех слоев кожи
4. уменьшение объема морщин
5. Выравнивание микрорельефа кожи
6. Сияющий ровный цвет лица
7. уменьшение пигментных пятен
8. заметное обновление и регенерация клеток
9. интенсивное увлажнение 

10. увеличение синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты 
11. длительное сохранение молодости

Благодаря действию мощного коктейля биологически активных молекул Вы 
сможете увидеть и почувствовать, как преображается Ваша кожа: молодая 
красивая здоровая и сияющая кожа день за днем!

Косметика премиум-класса

препараты LuxCare разработаны с уче-
том последних достижений науки. иннова-
ционный мощный коктейль биологически 
активных молекул — эпидермальный 
фактор роста (EGF — Epidermal Growth 
Factor) —  стимулирует рост и регенерацию 
клеток кожи.
EGF содержится в организме каждого чело-
века с рождения, но с годами его становится 
меньше. недостаток эпидермального фак-
тора роста становится заметнее в возрасте 
от 30 до 40 лет, когда на коже появляются 
следы старения. С возрастом потребность 
кожи в EGF увеличивается. 
EGF замедляет старение на генном уровне, 
стимулирует активность и рост новых мо-
лодых клеток, запускает процесс самовос-
становления изнутри, «открывая дорогу» 
здоровым, наполненным энергией клеткам.

Перепрограммируйте время — подарите себе молодость!

роскошь, доступная
каждой женщине

уникальные белковые 
молекулы еGF, 
называемые факторами 
роста, запускают 
самоомоложение 
клеток кожи 
на генном уровне. 

В результате:
 морщины 
сокращаются;
 повышается  
упругость и 
эластичность;
 кожа наполняется 
молодостью 
и сиянием.
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лоСьоН 
очищАющий 
с отшелушивающим эффектом
лосьон для интенсивного, но вместе с 
тем деликатного отшелушивания кожи. 
Эффективно удаляет ороговевшие 
клетки, стимулирует клеточное обнов-
ление. Способствует видимому умень-
шению морщин, разглаживает кожу, 
очищает и освежает. подготавливает 
к восприятию активных компонентов 
дальнейшего ухода. 

Глобальный антивозрастной 
Крем ДНевНой для лица 
насыщенная формула  
для зрелой кожи
предназначен для глобального умень-
шения всех визуальных признаков 
старения: мимических морщинок, 
морщин, появления тусклости и сухо-
сти кожи. помогает ревитализировать 
кожу, заметно повышает ее упругость 
и эластичность всего за 3 дня. 

Крем-КомплеКС  
НочНой для лица 
ПРОТИВ СТАРЕНИЯ 
для зрелой кожи
Стимулирует процесс обновления кле-
ток и выработку коллагена ночью, по-
скольку именно в это время Ваша кожа 
наиболее восприимчива к восстанав-
ливающему воздействию средств по 
уходу. Благодаря активным компонен-
там заметно сокращается количество 
морщин, выравнивается тон и текстура 
кожи, улучшается ее упругость и эла-
стичность, к утру кожа наполняется 
жизненной силой и сиянием. 

интенсивный омолаживающий 
Крем ДеНь-Ночь для лица 
для всех типов кожи
Способствует омоложению клеток кожи, 
улучшает ее рельеф, придает гладкость 
и упругость. активные компоненты крема 
проникают в глубокие слои эпидерми-
са и запускают выработку собственных 
омолаживающих веществ. регулярное 
применение крема обеспечивает коже 
полноценный уход 24 часа в сутки. крем 
подходит для всех типов кожи.

Глобальный  
антивозрастной  
БАльзАм-ЭлиКСир 
для контура ГЛАЗ и ГУБ
Благодаря действию активных компонен-
тов восстанавливается плотность кожи, 
улучшается ее упругость, сокращается 
число и глубина морщин, заметно умень-
шаются припухлости и темные круги под 
глазами. кожа вокруг глаз и губ выгля-
дит молодой и сияющей, вечером взгляд 
остается таким же выразительным, как и 
утром, без малейших следов усталости. 

СыворотКА 
ГлоБАльНоГо ДейСтвиЯ 
для лица 
для УПРУГОСТИ кожи  
с ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ
насыщенная активными компонентами 
сыворотка проникает в глубокие слои 
кожи, корректирует морщины, интенсив-
но разглаживает кожу. обеспечивает ви-
димый лифтинг-эффект оказывает ком-
плексное воздействие на признаки ста-
рения  кожи, включая ярко выраженные.

blUR-Крем для лица 
восстановление СиЯНиЯ кожи
незаменимое средство для придания 
коже сияния. Содержит уникальные 
микрочастички, создающие эффект 
размытого фокуса (blur), которые за-
метно преображают кожу: визуально 
«стирают» морщинки и выравнивают 
тон кожи. Все видимые признаки воз-
раста интенсивно корректируются. 
кроме мгновенного визуального эф-
фекта blur-крем идеально ухаживает 
за кожей. Благодаря омолаживаю-
щей и совершенствующей силе ак-
тивных компонентов крема кожа день 
за днем становится более красивой. 
кожа буквально преображается: 
становится более сияющей, увлаж-
ненной, гладкой и мягкой и выглядит 
роскошно весь день.

ДрАГоЦеННое мАСло 
для лица 
с АНТИВОЗРАСТНЫМ и 
ПИТАТЕЛЬНЫМ действием 
для ухода за СУХОЙ 
или ЗРЕЛОЙ кожей
обладает высоким регенерирую-
щим действием. питательный ком-
плекс природных липидов и вита-
минов позволяет придать абсолют-
ный комфорт коже. Мгновенно впи-
тывается, оставляя кожу гладкой, 
нежной и бархатистой, без жирного 
блеска. кожа получает питание и 
становится гладкой и нежной, со-
кращается число морщин, кожа 
наполняется жизненной силой, вы-
глядит сияющей.

ЭлиКСир 
омоложение кожи 
для лица 
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
Эликсир «омоложение кожи» — это 
4-недельный интенсивный курс вос-
становления и омоложения кожи. 
активизирует работу клеток дермы 
для самого эффективного и полного 
самообновления кожи. 

ЭКСпреСС-мАСКА  
для лица 
НЕСМЫВАЕМАЯ 
против следов  
усталости и стресса 
МОМЕНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
интенсивная формула экспресс-ма-
ски поз воляет буквально вдохнуть 
жизнь в клетки кожи, возвращая 
ощущение комфорта и легкости. 
Благодаря активным компонентам 
маски всего за 3 минуты Вы получите 
сияющий цвет лица и гладкую кожу. 
несмываемая экспресс-маска воз-
вращает коже яркость и свежий вид.

Антивозрастная Крем-мАСКА  
для лица НЕСМЫВАЕМАЯ 
ИНТЕНСИВНАЯ ФОРМУЛА
Глубоко питает кожу, активизируя 
микроциркуляцию в клетках, борется 
с явными признаками старения. Бла-
годаря использованию крем-маски 
кожа становится более гладкой и 
упругой, цвет лица становится ярче. 
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Хит Продаж

В период зимних холодов Вашим волосам нужен особый интенсивный уход 
и питание, которые способна обеспечить только лучшая косметика.  

Эффект заметен 
уже после первого 

применения

Аргановое масло и жидкий шелк

масло арганы
аргановое дерево растет только на территории Ма-
рокко, драгоценное масло из него делают вручную, 
чтобы получить всего один литр, необходимо собрать 
плоды с десятка деревьев. но самое главное — масло 
арганы  является настоящим кладезем микроэлементов, 
незаменимых для питания и увлажнения волос. Благода-
ря «витамину молодости» (витамин е) и полиненасыщенным 
жирным кислотам, масло укрепляет корни волос,  восстанавливает 
их поврежденную структуру. 

Масло помогает обеспечить увлажнение, насыщает волосы необходи-
мыми питательными веществами. кроме того, масло арганы обладает 
тонизирующими, регенерирующими и омолаживающими свойствами.

Благодаря перечисленным свойствам (масло арганы считается одним 
из самых редких и дорогих в мире натуральных продуктов) компания 
«ВиТЭкС» включила его в состав великолепной линии косметики для 
волос «БлеСк и пиТание». 

Препараты линии включают и другие активные 
компоненты, предназначенные для ухода  
за Вашими волосами
Молекулы жидкого шелка 

(Provasol silk)
заполняют повреждения в кутикуле, достраивая её на микроскопи-
ческом уровне, делают волосы лёгкими, шелковистыми и эластич-
ными, обеспечивают волосам роскошный блеск и гладкость.

Масло косточек абрикоса
Способствует восстановлению структуры волос, делает волосы 
лёгкими, шелковистыми и эластичными.

Бетаин
Мягко кондиционирует и активно увлажняет волосы, обеспечивает 
лёгкое расчесывание.

Линия косметики 
с арганоВым масЛом  
и жидким шеЛком 
для драгоценного блеска  
и роскошного питания Ваших волос!

 сыворотка-флюид  
масло арганы + жидкий шелк  
для всех типов волос  
Несмываемая

концентрированная сыворотка-флюид особенно рекомендуется для волос, 
склонных к ломкости. Средство наносится на вымытые волосы, пос ле чего 
волосы можно либо высушить, либо уложить привычным способом. Ваши во-
лосы будут выглядеть великолепно!

 спрей-сияние  
масло арганы  
для всех типов волос 

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

5 вариантов применения — 5 результатов:
 после мытья — активное питание, термозащита и легкое расчесывание;
 после укладки — увлажнение, питание и ослепительный блеск;
 перед сном — интенсивное восстановление поврежденных волос;
 перед посещением бассейна или выходом на пляж — защита от негативного воз-
действия солнечных лучей, хлорированной или морской воды;
 в любое время дня — глубокое питание, увлажнение, защита и глянцевый блеск.

 шампунь-сияние  
масло арганы + жидкий шелк  
для всех типов волос

легкая формула шампуня бережно очищает волосы, обеспечивая исключительный 
косметичес кий уход. невесомое аргановое масло и молекулы жидкого шелка 
активно питают и увлажняют волосы, защищают от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды. Волосы становятся необыкновенно послушными, сильными и 
блестящими.   

 Бальзам-сияние  
масло арганы + жидкий шелк  
для всех типов волос

особая формула бальзама позволяет обеспечить волосам полноценный уход, сде-
лать их невероятно красивыми и здоровыми. ультралегкое аргановое масло насы-
щает волосы и кожу головы питательными веществами, оздоравливает, возвращает 
природную силу. Молекулы жидкого шелка придают волосам эластичность и зер-
кальный блеск. Масло абрикосовых косточек усиленно питает и увлажняет волосы, 
а натуральный кондиционер бетаин делает волосы гладкими и послушными.

 двухминутная маска-сияние  
масло арганы + жидкий шелк  
для ослабленных, поврежденных волос

насыщенная формула маски разработана специально для восстановления ослаб-
ленных и поврежденных волос. аргановое масло интенсивно питает и увлажняет во-
лосы, укрепляет структуру поврежденных участков, восстанавливая их по всей дли-
не. Молекулы жидкого шелка придают волосам эластичность и глянцевый блеск. 
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анонс

1  ШамПунь-кондиционер 
для всех типов волос 
свежесть и укреПление

Шампунь-кондиционер бережно очищает волосы и кожу головы, не пересушивая их. 
придает волосам блеск и гладкость, укрепляет, делает их послушными.

активные комПоненты:
Аллантоин успокаивает кожу головы. Таурин наполняет волосы энергией и жизнен-
ной силой. Экстракт Аира препятствует выпадению волос, укрепляя их корни.
Подходит для ежедневного применения.

2  гель для дуШа 
Энергия и бодрость

заряжающий энергией гель для душа тщательно очищает кожу, не нарушая ее липид-
ный баланс, дарит ощущение бодрости и свежести.

активные комПоненты:
Аллантоин успокаивает кожу и снимает раздражение, увлажняет и поддерживает 
вод ный баланс кожи на необходимом уровне. Кофеин и таурин заряжают кожу энер-
гией, тонизируют и укрепляют ее.
Подходит для ежедневного применения.

3  бальзам После бритья 
для всех типов кожи 
усПокаивающий

Бальзам завершает процедуру бритья: успокаивает раздраженную кожу, снимает по-
краснения.

активные комПоненты:
Аллантоин, Д-пантенол и растительный комплекс Phytotal™ успокаивают и смяг-
чают кожу, снимают покраснения, предотвращают появление раздражения после бри-
тья. Кофеин и таурин заряжают кожу энергией, ускоряя восстановление поврежден-
ных тканей. Оливковое и кокосовое масла активно питают и увлажняют кожу.

4  гель для бритья 
для всех типов кожи 
увлажнение и гладкость

Гель обеспечивает бережное и комфортное бритье. Благодаря густой пене гель улуч-
шает скольжение бритвы по коже, предотвращая микропорезы.

активные комПоненты:
Глицерин, аллантоин и Алоэ Вера успокаивают и смягчают кожу во время бритья, 
помогают ей сохранить влагу.

5  крем для лица 
для всех типов кожи 
ежедневный уХод

интенсивно увлажняет, снимает ощущение сухости и стянутости, предотвращает преж-
девременное появление морщин. разработан с учетом особенностей мужской кожи.

активные комПоненты:
Аллантоин, Д-пантенол, масло абрикоса поддерживают водный баланс кожи, успо-
каивают и смягчают. Кофеин заряжает энергией кожу, ускоряя ее восстановление и 
обновление. Растительный комплекс Polyplant Anti-Wrinkles стимулирует синтез 
коллагена, способствует восстановлению эластичности кожи, разглаживает морщины.

6  гель с микрогранулами 
для умывания лица 
ежедневное очищение

Гель тщательно очищает кожу лица от загрязнений и излишнего жира, увлажняет, 
смягчает и тонизирует. Микрогранулы и косточки абрикоса деликатно массируют 
кожу, удаляя омертвевшие клетки, улучшают цвет лица.

активные комПоненты:
Аллантоин, глицерин поддерживают водный баланс кожи, успокаивают и смягчают. 
Кофеин и таурин заряжают кожу энергией, тонизируют и укрепляют.
Подходит для ежедневного применения.

Скоро! Новая линия  
косметики для мужчин

активные комПоненты линии:

 Экстракт аира препятствует выпадению волос;

 оливковое и кокосовое масла питают и увлажняют кожу;

 алоэ вера успокаивает и смягчает кожу;

 д-пантенол, масло абрикоса поддерживают водный баланс 
кожи, успокаивают и смягчают;

 растительный комплекс Phytotal™ успокаивает и смягчает 
кожу, снимает покраснения, предотвращает появление раздраже-
ния после бритья;

 растительный комплекс Polyplant Anti-Wrinkles стиму-
лирует синтез коллагена, способствует восстановлению эластич-
ности кожи, разглаживает морщины.
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Школа красоты

1  Шампунь ЭксПерт 
против выпадения волос 
стимуляция  
роста волос

 обеспечивает деликатное очищение;
 сокращает выпадение волос;
 способствует росту волос.

Шампунь бережно очищает кожу головы и волосы, 
способствует укреплению и усиленному росту волос, 
делая их прочными и эластичными. 

2  бальзам ЭксПерт 
против выпадения волос 
стимуляция  
роста волос

 сокращает выпадение волос;
 укрепляет луковицы;
 повышает эластичность волос;
 облегчает расчесывание. 

Бальзам облегчает расчесывание волос, придает 
им блеск и эластичность, укрепляет волосяные лу-
ковицы и стимулирует рост волос. Специально по-
добранный каскад кондиционеров,  не утяжеляя во-
лосы, облегчает расчесывание, предотвращая трав-
мирование слабых волос, склонных к выпадению, не 
утяжеляя их.

3  маска ЭксПерт 
против выпадения волос 
стимуляция роста волос

 питает луковицы волос;
 сокращает выпадение волос;
 восстанавливает упругость и эластичность;
 стимулирует рост волос.

Маска укрепляет волосяные луковицы, сокращает 
выпадение и активизирует рост новых волос. насы-
щенная формула активно питает и восстанавливает 
поврежденную структуру волос, предупреждает их 
ломкость, возвращает волосам утраченную силу и 
упругость.

4  Cыворотка ЭксПерт 
против выпадения волос 
несмываемая 
стимуляция роста волос

 улучшает микроциркуляцию в коже головы;
 сокращает выпадение волос;
 укрепляет луковицы;
 стимулирует рост волос.

Cыворотка является интенсивным и эффективным 
средством в борьбе с проблемой выпадения волос: 
активизирует кровообращение в коже головы, про-
буждает спящие волосяные фолликулы, стимулирует 
рост волос, защищает клетки волос от старения и уве-
личивает их жизнеспособность.

компания «БелиТа» предлагает 
комплексный подход в решении 
проблемы выпадения волос пу-
тем активации стволовых клеток 
волос, продления продолжитель-
ности фазы роста волос и укреп-
ления волосяного фолликула. 
В основе косметических средств 
линии Dr. Hair Care инноваци-
онный компонент EMortal® Pep и 
комплекс экстрактов аира, кра-
пивы и конского каштана.

Линию рекомендуется исполь-
зовать при чрезмерном выпаде-
нии волос, при нарушении роста 
волос, для восстановления и 
укрепления тонких, ломких и 
ослабленных волос. Космети-
ческие средства подходят для 
всех типов волос: жирных, нор-
мальных, сухих.

EMortal® Pep — комплекс 
природных пептидов — инноваци-
онный компонент против выпадения и 
для стимуляции роста волос. EMortal® 
Pep восстанавливает и укрепляет 
волосяные фолликулы; активизиру-
ет «спящие» луковицы, способствуя 
увеличению числа волос; продлевает 
фазу роста волос — анаген и замед-
ляет фазу «покоя» волос — телоген.
комплексное воздействие экстрак-
тов аира, крапивы и конского каш-
тана укрепляют волосяные луковицы, 
стимулируют кровообращение в коже 
головы, предотвращают выпадение 
волос и активизируют их рост.

EMortal® Pep
 до 89%* способствует улуч-

шению опоры и фиксации во-
лос;

 до 28%* способствует повы-
шению роста волос и улучша-
ет их состояние;

 до 5,6%** снижает потерю во-
лос в результате сдвига фаз 
роста/покоя в сторону роста;

 до 5,4%** увеличивает плот-
ность волос.

* по данным исследований in-vitro, доказано ком-
панией BioSpectrum, Корея. 
** по результатам испытаний на волонтерах, про-
водимых компанией  BioSpectrum, Корея.

Прекрасные волосы с

мечтаете о крепких, длинных волосах? 
тогда эта инновационная линия создана для вас!

Для достижения максимального эф-
фекта рекомендуется использовать 
все косметические средства линии.

1 2
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аПтечная косметика

 Бальзам для губ 
зАщитНый 
Масло ши + SPF 15
 Защищает нежную кожу 
губ от солнечных лучей и 
ветра, сохраняет мягкость 
и нежность губ
 Насыщает кожу губ 
витаминами

Бальзам для губ превосходно 
защищает нежную кожу губ от 
солнечных лучей и ветра, улуч-
шает внешний вид. активные 
компоненты бальзама формиру-
ют на губах невидимую пленку, 
которая защищает кожу губ от 
обветривания и потери влаги.
Масло ши, богатое жирными 
кислотами, увлажняет и насы-
щает губы питательными ве-
ществами, делая их мягкими и 
нежными.
Масло кокоса смягчает и ув-
лажняет кожу губ, защищая от 
чрезмерного влияния солнечно-
го ультрафиолета.

Бальзамы 
для губ

НЕЗАМЕНИМЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

бальзамы для губ линии «аптекарь» cпособствуют восстановлению очень сухой и 
потрескавшейся кожи губ, эффективно защищают губы от холода, мороза и ветра.

натуральные ингредиенты (масло облепихи, ши, жожоба, авокадо), входящие в состав 
бальзамов для губ, прекрасно ухаживают за кожей губ, защищая ее и предотвращая 
появление ощущения сухости и стянутости.

 Бальзам для губ 
питАтельНый 
Масло облепихи + витамин Е
 Питает и смягчает кожу губ
 Придает коже губ мягкость и 
нежность
 Бережно ухаживает за кожей губ

Бальзам для губ с маслом облепихи ин-
тенсивно питает и смягчает кожу, устраняя 
ощущение сухости и стянутости. Входящие 
в состав бальзама для губ ингредиенты 
обеспечивают кожу необходимыми пита-
тельными веществам.
Масло облепихи прекрасно ухаживает за ко-
жей губ, питает ее, способствуя эффективно-
му заживлению мелких трещинок.
Витамин Е смягчает и защищает кожу губ, 
предотвращая появление ощущения сухости.

 регулярное нанесение бальзама сохра-
нит красоту и здоровье Ваших губ.

 не содержит красителей — натуральный 
цвет бальзаму придают воск и масла.

 

 Бальзам для губ 
увлАЖНЯющий 
Масло авокадо + SPF 15
 Смягчает и увлажняет  
кожу губ
 Придает коже губ  
мягкость и нежность
 Бережно заботится  
о коже губ

Бальзам для губ сочетает в себе 
полезные свойства натуральных 
компонентов, обеспечивает губам 
оптимальное увлажнение, сохра-
няя ощущение мягкости и неж-
ности.
Масло авокадо прекрасно увлаж-
няет кожу губ, полноценно насыщая 
необходимыми питательными ве-
ществами. Благодаря входящему в 
состав масла витамину Е бальзам 
бережно заботится о нежной коже 
губ, смягчая и увлажняя ее.

 Бальзам для губ 
реГеНерирующий 
Масло чайного дерева + масло жожоба
 Способствует восстановлению 
кожи губ
 Устраняет ощущение 
дискомфорта
 Сохраняет мягкость и нежность губ

Бальзам для губ с маслом чайного де-
рева — надежный помощник для ухо-
да за кожей губ. активные компоненты 
бальзама стимулируют регенерацию 
нежной кожи губ, способствуют за-
живлению мелких трещинок, улучше-
нию внешнего вида губ.
Эфирное масло чайного дерева об-
ладает антисептическим и противовос-
палительным действием, заживляет 
микротрещинки, помогает быстрее вос-
становить сухие и обветренные губы.
Масло жожоба увлажняет кожу губ и 
оказывает регенерирующее воздей-
ствие.

Дар	самой	природы!
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для детей

Маленьким красавицам
специальные средства для ухода за нежной кожей и волосами девочек. 
секреты красоты для настоящих модниц!

тени для век
Шаг 1 на пути к совершенству — оттеня-
ем цвет глаз, создаем образ!
добрые Феи-помощницы помогут соз-
дать неповторимый образ! знакомьтесь!
Фея розочка
Фея незабудка
Фея Фиолетта

тушь для ресниц
Шаг 2 на пути к совершенству — подчер-
киваем взгляд!
Сделай свой взгляд выразительным! Все-
го пару взмахов волшебной кисточкой, и 
ты — звезда!

подарочный набор  
мАлеНьКАЯ моДНиЦА  
АНелиС
для девочек 5-8 лет

 Гель для душа с блестками  
«Волшебный звездопад».

 Спрей-кондиционер  
для волос  
несмываемый  
«легкое расчесывание».

 Шампунь-кондиционер  
для волос  
«Воздушный поцелуй».

Шампунь-кондиционер  
для волос  
возДуШНый поЦелуй

Словно воздушный поцелуй, нежно, 
с любовью заботится о твоих воло-
сах, превращая их в легкие шелкови-
стые пряди. Волосы станут необык-
новенно красивыми и удивительно 
блестящими.

Спрей-кондиционер  
для волос  
леГКое рАСчеСывАНие

хочешь иметь прекрасные воздуш-
ные пряди, но не любишь причесы-
ваться? С чудо-спреем расчесыва-
ние станет легким и приятным!

Гель для душа с блестками  
волШеБНый звезДопАД

Чудесный гель, мерцая и искрясь 
разноцветными блестками, словно 
волшебный звездопад, унесет в сказ-
ку! Волшебная роза и нежная фиалка 
превратят тебя в настоящую принцес-
су-волшебницу, кожа станет бархати-
стой, удивительно мягкой и нежной! 

Крем-пенка  
для душа и ванны  
СлАДКАЯ вАтА

пушистая мягкая пена, словно слад-
кая вата, окутает таинственным аро-
матом и легким воздушным облачком. 
кожа станет бархатистой и нежной! 

Жидкое крем-мыло  
КиС-КиС

Только мягкость! Только восторг! жид-
кое крем-мыло подарит чудо-умыва-
ние для настоящих принцесс. кожа 
станет удивительно мягкой и увлаж-
ненной, а ощущение чистоты и свеже-
сти создаст хорошее настроение!

Крем детский  
СливочНый пломБир

любишь сливочный пломбир? Твоя 
кожа тоже хочет полакомиться этим 
чудо-кремом! Четыре натуральных 
масла смягчат кожу, экстракты неж-
ной фиалки и волшебной розы оку-
тают заботой и лаской.

подарочный набор  
моДНиЦА СилеНА 
для девочек 9-12 лет

 Шампунь для волос  
«клубничное настроение».

 крем для лица и тела  
«Витаминка».

 Гель-аромат для душа  
«Водопад чудес».

Шампунь для волос  
КлуБНичНое НАСтроеНие

Волосы после мытья удивительно 
мягкие и послушные, легко укла-
дываются в любую прическу! Будь 
всегда в клубничном настроении! 

Бальзам-ополаскиватель 
для волос  
КлуБНичНый ДеСерт

Волосы после бальзама послуш-
ные и клубничные. Ты просто неот-
разимая и невероятно волшебная! 

Крем для лица и тела  
витАмиНКА

звездный витаминный коктейль 
с маслом персика и экстрактом 
клубники позаботится о твоей коже 
и подчеркнет твою естественную 
красоту. 

Гель-аромат для душа  
воДопАД чуДеС

Чудеса всегда случаются, когда в 
них веришь! а у тебя не одно чудо, 
а целый водопад чудес! клубнич-
ный аромат геля для душа унесет 
тебя в страну грез и мечтаний! 

туалетная вода  
sUpeR GiRl

завораживающий фруктовый аро-
мат с яркими нотами клубники, 
абрикоса, персика, ананаса, ма-
лины, карамели и ванили подарит 
фонтан эмоций, придаст уверен-
ность и необыкновенное обаяние! 

активные комПоненты линии
 Экстракт волшебной розы 

придает волосам блеск, а детской 
коже — нежность;

 Экстракт нежной фиалки 
успокаивает и смягчает детскую кожу, 
придает шелковистость волосам.

к Новому году
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к рождеству и новому году

подарочный набор  
HAppY MoMenTs  
романтическая Франция

 парфюмированный крем  
для рук и тела.

 Гель для душа  
«романтическая Франция».

подарочный набор  
Active liFe  
для мужчин

 ГелЬ для мытья тела и волос  
Волна свежести.

 дезодоранТ- 
анТиперСпиранТ  
Волна свежести 
Экстразащита 48 ч.

многие из нас на вопрос, что им нравится в 
праздниках, не задумываясь ответили бы — 

подарки. Это необходимый атрибут не только 
дня рождения или юбилея, но и новогоднего или 

рождественского вечера. 

Прекрасный подарок

подарочный набор  
«ГуСтые и БлеСтЯщие»
Невероятная	густота		
и	ослепительный	блеск	Ваших	волос

 Шампунь для густоты волос.
 Сыворотка-активатор для густоты волос.

подарочный набор  
«роСКоШНое питАНие»
Вся	польза	ценнейших	масел		
для	абсолютного	питания	кожи

 крем для рук с ценнейшими маслами.
 крем-гель для душа с ценнейшими маслами.

bellA ViTA (БеллА витА) 
Красота, дарованная нам самой 
природой

Парфюмированный гель-вуаль 
для душа + Бархатистый крем 
для тела

 парфюмированный гель-вуаль для 
душа превращает принятие душа в 
неземное наслаждение.

 Бархатистый крем для тела — за-
вершающий штрих для создания 
вуали очарования и таинственности.

подарочный  
набор  
lUxURY

 Мицеллярная вода  
для снятия макияжа.

 Тушь для ресниц  
«королевский объем».

подарите своим любимым  
и близким косметику  

«БелитА» и «витЭКС»! 
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Молекулярный рефиллер для волос  

«Bogema»
инновационное средство для интенсивного ухода за волосами — молекулярный рефиллер для волос 
«Bogema» — предназначен для интенсивного восстановления волос изнутри с помощью активных ком-
понентов, действующих на молекулярном уровне. В отличие от средств, работающих на поверхности, 
рефиллер проникает в самую сердцевину каждого волоса и восстанавливает повреждения изнутри. 
Увлажняющий комплекс моносахаридов Aquaxyl (Франция) улучшает структуру волос, придает им 
здоровый блеск. Гидролизованный кератин Kemicher (италия) заполняет пустоты и поврежденные 
участки волоса и оказывает стойкое восстановительное действие. 
Эффект от применения рефиллера — шелковистость и блеск — сохраняется после многократного 
мытья волос. 
У средства нет противопоказаний: для обладательниц сильных, здоровых волос он станет при-
вивкой, которая защитит от внешней агрессии, а для тех, у кого волосы ослаблены, будет мощ-
ной восстанавливающей терапией.

Школа красоты

Новая серия косметики по уходу  
за окрашенными и мелированными волосами

Теперь яркость и новизна цвета сохранятся дольше обычного!

Шампунь-ванна 
для окрашенных и мелированных волос  

«Bogema»
Шампунь-ванна для окрашенных и мелированных волос «Bogema» — это косметическое средство, которое соз-
дано для более глубокого и бережного очищения окрашенных и мелированных волос с минимальной потерей 
интенсивности цвета. 
активный состав шампуня включает масло косточек винограда, которое увлажняет и питает волосы, усилива-
ет их блеск, а также натуральные протеины шелка, которые восстанавливают поверхностную структуру волос 
и способствуют сохранению цвета.
Шампунь-ванна будет настоящим спасением для тех, кто из-за частых химических и термических воздействий 
(окрашивания, мелирования, сушки горячим феном, стайлинга) вынужден мириться с проблемами секущихся 
кончиков и ломкостью волос.

ПРЕИМУщЕСТВА:
 дарит максимальный блеск;
 насыщенный и яркий цвет;
 непрерывная защита цвета от потускнения;
 Волосы ощущаются увлажненными и послушными.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать в комплексе с укрепляющей мас- 
 кой для окрашенных и мелированных волос «Bogema».

Маска  
для окрашенных и мелированных волос  

«Bogema»
Маска для волос «Bogema» предназначена для интенсивного ухода за волосами после окрашивания. она минимизирует по-
терю красящего пигмента, восстанавливает поврежденную структуру волоса, придает ему блеск и упругость, обеспечивает 
волосам защиту и уход после окрашивания. 
Масло косточек винограда питает и увлажняет сухие, поврежденные волосы. Натуральные протеины вос-
станавливают структуру волоса, укрепляя его изнутри. Защитный комплекс препятствует отслоению чешуек 
волос, предотвращая вымывание красителя и надолго сохраняя цвет после окрашивания, а также предохра-
няет волосы от термических повреждений при сушке феном, укладке и пребывании на солнце. окрашенные 
волосы благодаря такому уходу приобретают действительно зеркальный блеск и не теряют цвет. 
цвет защищен и насыщен, а Ваши волосы — здоровые и сияющие!

АКТИВНыЕКОМПОНЕНТы:
 Масло косточек винограда 
 Протеины пшеницы
 Современный силиконовый комплекс

ПРЕИМУщЕСТВА:
 дарит максимальный блеск, насыщенный и яркий цвет;
 заметно снижает ущерб волосам от термического воздействия;
 питает и защищает волосы; 
 обеспечивает продолжительную защиту от потускнения.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать в комплексе с шампу-
нем-ванной для окрашенных и мелированных волос «Bogema».
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На рынке средств красоты пока еще традиционно до-
минируют аммиачные краски для волос. Они  эффек-
тивно окрашивают, однако плохо влияют на состояние 
волос — специфическое действие аммиака разрушает 
структуру волоса, что приводит к его сухости, ломко-
сти и даже выпадению. Кроме того, женщины, которые 
хотя бы раз красили волосы, запомнили этот характер-
ный «аромат», который очень трудно замаскировать 
отдушкой. 
Помимо этого, аммиак раскрывает поры кожи головы, 
из-за чего использование аммиачных красок чревато 
появлением аллергических реакций и раздражений.

Мы предлагаем более щадящий путь изменения цвета 
волос — безаммиачную краску «Bogema», ставшую ре-
зультатом долгой и кропотливой научной работы, обоб-
щения опыта зарубежных производителей, изучения 
отзывов потребителей, их пожеланий и предложений. 

Безаммиачная краска для волос « » – не бойтесь меняться!

в чем же преимущества безаммиачной краски «bogema»?
1. щадящее окрашивание
В отличие от краски с аммиаком безаммиачная краска действует более береж-
но. Часть молекул красителя проникает через кутикулу и встраивается в струк-
туру волоса, а часть обволакивает волос, и этим достигается его минимальное 
травмирование без потери яркости цвета. 

2. Стойкость
несмотря на щадящее действие краска «Bogema» обеспечивает достаточно 
стойкое окрашивание, так как влага и питательные компоненты дольше удер-
живаются в структуре волоса, чем при окрашивании некоторыми аммиачными 
красками, при минимальном вреде для кожи головы и волосяных фолликулов. 

3. минимальный вред волосам
краска для волос «Bogema» содержит натуральные питательные компоненты, 
которые не только сохраняют целостность структуры волос, но и обеспечивают 
полноценный уход за волосами и их восстановление. Масло виноградной кос-
точки восполняет потерю естественной жировой смазки волос, делает волосы 
живыми и эластичными. Масло карите увлажняет и питает волосы. 
для тонких и ослабленных волос рекомендуется использовать только безамми-
ачные краски, благодаря которым волосы будут выглядеть более ухоженными 
и здоровыми.

4. возможность повторного окрашивания
краска «Bogema» —  оптимальный вариант для любителей экспериментов. В случае 
с безаммиачной краской даже неудачное окрашивание не принесет расстройств —  
цвет можно скорректировать другим оттенком краски «Bogema» без нежелательных 
последствий. Стойкость краски 1-2 месяца, но если Вы не желаете ждать столько 
времени, внешний вид можно безопасно изменить другим тоном краски. 

5. Широкая палитра натуральных оттенков 
6. Эффективное закрашивание седины
несмотря на сложившееся мнение, что краски без аммиака малоэффективны 
для закрашивания седых волос, испытания краски «Bogema» продемонстриро-
вали превосходное покрытие седины без выраженной границы перехода к от-
росшей части волос.

7. высокое качество
для производства краски «Bogema» используется исключительно высококаче-
ственное сырье импортного происхождения. основу краски составляют краси-
тели производства СШа с низким порогом раздражающего действия и высокой 
красящей способностью и стойкостью. Стабильно высокое качество используе-
мых ингредиентов и постоянный контроль на всех этапах производства гаранти-
руют точную воспроизводимость оттенка от одной партии к другой и отсутствие 
нежелательных «сюрпризов» при окрашивании очередной приобретенной кра-
ской полюбившегося оттенка.

Инновационная формула преображения волос – 
Ваши волосы всегда в центре внимания!

Школа красоты
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в Преддверии зимы

крем для лица 
Защита от хоЛода  
и мороЗа
крем надежно защищает от агрес-
сивного воздействия окружающей 
среды, поддерживает «силы» кожи 
в неравной борьбе с зимним кли-
матом. 
Создает на поверхности кожи неви-
димую воздухопроницаемую пленку, 
которая защищает кожу от повреж-
дений, вызванных ветром, морозом 
и перепадами температур, а вечером 
способствует восстановлению кожи. 

шамПунь 
Зимний рецеПт  
для уставших волос
питательная формула шампуня 
восстанавливает структуру волос, 
наполняет их жизненной силой, за-
щищает от сухости и ломкости. ак-
тивные компоненты (молочко овса, 
молочко пшеницы, Д-пантенол) 
заботливо окутывают и утолщают во-
лосы, не утяжеляя их. каскад конди-
ционеров позволяет надолго сохра-
нить объем даже под шапкой. 

Активные	формулы
для	усиленного	ухода	в	зимний	период

Пена для ванн 
ЗимнЯЯ скаЗка 
с маслами розмарина, бергамота и эвкалипта
Теплая ванна с натуральными эфирными маслами розмарина, бергамота 
и эвкалипта подарит Вам поистине сказочное удовольствие, снимет напря-
жение и согреет в своих горячих объятиях. 

кондиционер 
Зимний рецеПт  
для уставших волос
уникальная формула кондиционера (со-
держит молочко овса, молочко пше-
ницы, Д-пантенол) защищает волосы 
от перепадов температуры, обеспечи-
вает антистатический эффект, наполня-
ет волосы силой и блеском, облегчает 
их расчесывание и укладку. С новым 
кондиционером Ваши волосы будут вы-
глядеть привлекательно даже в суровое 
зимнее время.

Чтобы «Зимний уход» 
был максимально эффек-
тивным, каждый препа-
рат линии содержит набор 
специально подобранных 
активных компонентов, та-
ких, как питательное мо-
лочко овса и пшеницы, 
Д-пантенол (провитамин 
B5), масла ши, жожоба и 
сезама (кунжута), целеб-
ные эфирные масла роз-
марина, бергамота и эвка-
липта, которые заботятся 
о Вашей коже и волосах.

Начало зимы — самое время для того, чтобы 
обезопасить свою кожу от агрессивного 
воздействия мороза и ледяного ветра. Подарите 
своим волосам и коже надежную защиту в 
зимний период.

Перед тем как выходить  
на улицу в мороз,  
позаботьтесь о защите  
кожи лица и рук.

Вашим волосам в зимний период требуется особый уход.  
Ветер и морозный воздух отнимают у них влагу, а сухой воз-
дух в отап ливаемых помещениях —  пересушивает.  

Как согреться после дня, проведенного на холоде? Вам в этом 
поможет горячая ванна с ароматной пеной!

с препаратами линии  
«зимний уход» зима  
принесет вам только радость!

крем для рук 
Защита от хоЛода  
и мороЗа
Специальный зимний крем, ко-
торый поможет коже рук выдер-
жать суровые испытания ветром, 
морозом и перепадами темпера-
туры. Богатый комплекс нату-
ральных масел (ши, жожоба, 
сезам) создает на поверхности 
кожи невидимую воздухопрони-
цаемую пленку, которая, словно 
теплые варежки, защищает кожу 
от повреждений. 
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наШи новости

в первых числах 
ноября в минске 
в Футбольном манеже 
(пр-т Победителей, 
20/2) проходила  
14-ая международная 
специализированная 
выставка индустрии 
красоты и здоровья 
«интерстиль‘2015», 
в которой активное 
участие приняла 
компания «белита». 

Эта выставка представляет 
последние тренды в области 
косметики и парикмахерского 
искусства. В рамках выстав-
ки состоялись 8-й Междуна-
родный фестиваль красоты 
«РОЗА ВЕТРОВ HAIR-2015» и 
Чемпионат республики Бела-
русь «Стиль и Красота-2015» 
по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и ног-
тевому сервису.

Столь представительное 
мероприятие не могло про-
ходить без участия крупней-
ших белорусских произво-
дителей косметики «Бели-
Та» и «ВиТЭкС». на стенде 
«БелиТа» проходило шоу 
NON STOP, на котором де-
монстрировались преиму-
щества великолепной про-

фессиональной косметиче-
ской линии STUDIO STYLE. 
В  ходе шоу проводились 
конкурсы и, естественно, ра-
зыгрывались подарки — на-
боры косметики «БелиТа» и 
«ВиТЭкС». 

Стоит сказать, что  компа-
ния БелиТа» регулярно раз-
рабатывает новые продукты. 
и потребители высоко оцени-
вают продукцию «БелиТа». 
об этом красноречиво свиде-
тельствовал интерес к шоу и 
к продукции, многочисленные 
вопросы от гостей выставки 
— косметологов и профессио-
нальных стилистов, а также по-
зитивные отклики (некоторые 
из них мы записали для вас).

Мария, стилист:

— Постоянно бываю на «Интер-
стиле» и обязательно посещаю 
стенд «БЕЛИТА». У компании 
всегда много новинок и под-
робная информация о каждой 
из них.  

Елена, косметик:

— Я впервые здесь и смотрела 
практически все шоу. Благо-
даря ему познакомилась с пре-
имуществами линии STUDIO 
STYLE. Теперь обязательно 
буду использовать препараты 
линии.   

6–8 ноября в латвийской столице — городе 
риге — прошла международная выставка 
«Baltic Beauty-2015». 

Выставка такого масштаба — широчайший косметиче-
ский проект в странах Балтии и всего евросоюза. посетите-
ли этого мероприятия имели возможность познакомиться с 
самыми актуальными тенденциями индустрии красоты, по-
лучить консультации высококвалифицированных специали-
стов-профессионалов и приобрести для себя косметическую 
продукцию мировых брендов. 

В выставке приняли участие более 350 экспонентов из 
16 стран, в том числе и из Беларуси — Сп «БелиТа» ооо 
и зао «ВиТЭкС», а также компания SIA «Euro B&V», яв-
ляющаяся эксклюзивным представительством торговых ма-
рок «БелиТа» и «ВиТЭкС» в странах евросоюза. яркий и 
стильно оформленный стенд с косметическими новинками 
белорусских брендов привлекал внимание посетителей в 
течение всего времени проведения выставки. представле-
ны были новые линии косметики 2015 года и профессио-
нальные средства, как для лица, тела, волос, так и для ма-
никюра, педикюра. 

особое внимание посетителей обратила на себя линия 
«LASER LIKE SYSTEM» — эффект лазера — инноваци-
онный комплексный подход к уходу за кожей лица, шеи, 
декольте. уникальная серия косметики нового поколения спо-
собна воспроизвести все позитивные стороны лазерного воз-
действия: замедляет клеточное старение кожи, обеспечивает 
видимое сокращение морщин, реструктурирует и разглаживает 
кожу, улучшает внешний вид. 

кроме того посетители стенда имели прекрасную возмож-
ность получить полноценную консультацию о составах, особен-
ностях и специфике 
применения косме-
тических препаратов 
линий торговых марок 
«БелиТа» и «Ви-
ТЭкС». особую роль 
в организации работы 
на стенде, конечно же, 
сыграли сотрудники 
SIA «Euro B&V» Dina 
Mitrofanova и Vesta 
Prikule, которые от-
метили, что участие 
в выставке принесло 
большую пользу пред-
ставительству в плане 
расширения рынков 
сбыта, поиска новых 
клиентов, дало воз-
можность продемон-
стрировать современ-
ный дизайн, широкий 
ассортимент и высо-
кое качество белорус-
ской косметики. 

«БЕЛИТА» на выставке
«БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»
на международной выставке 

«Baltic Beauty-2015» в Риге

Благодарим компанию SIA «Euro B&V» за активное уча-
стие в выставке, желаем процветания и успехов в даль-
нейшем продвижении косметических брендов «БЕли-
тА» и «ВитэКс» в Европейском союзе.

SIA «Euro B&V» Riga, Latvia 
+37167370289
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новые Продукты

ТолЬко САМыЕ СВЕжИЕ ЯБЛОКИ, жиВые ВИТАМИНы и МИНЕРАЛы
БЕЗ САхАРА И КОНСЕРВАНТОВ, удоБная упакоВка для ВСей СеМЬи

попроБуйТе удиВиТелЬно ВкуСные  
наТуралЬные яБлоЧные лоМТики

Специальная технология прямого отжима позволяет:
 сохранить максимальное количество витаминов и минералов;
 избежать добавления сахара и различных пищевых добавок;
 получить качественный, действительно полезный продукт.

 Только самые сладкие, сочные, тщательно отобранные яблоки.
 Специальная технология без нагревания, благодаря которой  
сохраняются все витамины и полезные свойства, вкус и аромат яблок.

 Тонкие хрустящие сладкие ломтики.
 Без добавления сахара и подсластителей.
 Без консервантов, красителей и ароматизаторов.
 Без сердцевины. Без кожуры.
 полезная альтернатива вредным продуктам.

для создания вкусного и полезного сока мы используем только самые 
свежие и спелые яблоки без добавления сахара, консервантов и кра-
сителей.

Современная высокотехнологичная упаковка BAG-IN-BOX позво-
ляет сохранять все витамины и целебные свойства сока, а так же га-
рантирует 100% герметичность, обеспечивая длительную сохранность 
продукта после вскрытия упаковки. 

Объем 3л идеально подходит для всей семьи или большой компании.

Яблочные	чипсы	можно	использовать:
 в качестве закуски между основными приемами пищи;
 в качестве завтрака, предварительно залив их молоком или водой;
 в качестве сладкого и полезного десерта, добавив в йогурт или мороженое;
 вместо свежих яблок для приготовления пирожков и других сладостей.

на
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е	
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ты

вкусно! 
быстро! 
полезно!

удобный 
клапан-
дозатор!

Сок	яблочный	—	Ваше	солнечное	настроение	каждый	день!

зао  «витЭкс» — крупнейший производитель косметики в беларуси. 
но сегодня компания выходит за пределы индустрии красоты и предлагает 

позаботиться не только о вашей красоте, но и о здоровье. 
Компания «ВИТЭКС» начала производство новых полезных продуктов — натуральных яблочных 

соков и хрустящих яблочных чипсов из сочных, специально отобранных яблок, выращенных в 
экологически чистом районе. 

По вопросам закупки обращаться по тел. (8 017) 222-19-60.
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