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Научный центр компании «БЕЛИТА» разработал уни-
кальную формулу, которая улучшает состояние волос 
сразу после первого применения, а при использова-
нии средств по уходу за волосами в течение 21 дня 
делает волосы гладкими, блестящими, эластичными, 
сильными и объемными.
Основной активный компонент — Actipone® ALPHA 
PULP — уникальный коктейль из невероятно сочной 
мякоти киви, яблок, сока лимона и апельсина, а также 
витаминов, минералов, белков и аминокислот. 
Проникая в стержень волоса, Actipone® ALPHA 
PULP нейтрализует негативное воздействие окружа-
ющей среды, улучшает состояние и внешний вид во-
лос, возвращая им природную красоту.

Блеск-шампунь для абсолютной красоты волос

БЛЕСК-шампунь деликатно очищает волосы и кожу головы от за-
грязнений и остатков стайлинговых средств. 
Actipone® ALPHA PULP волшебным образом воздействует на во-
лосы:

– придает глянцевый блеск и сияние; 
– возвращает здоровый вид и жизненную силу; 
– повышает эластичность и прочность; 
– придает шикарный объем;
– обеспечивает невероятную гладкость и послушность.

Блеск-бальзам для абсолютной красоты волос
Доказанная эффективность после 1-го применения

БЛЕСК-бальзам обволакивает каждый волос невидимой пленкой, 
придавая волосам зеркальный блеск. Локоны становятся эластич-
ными, легко расчесываются и укладываются, выглядят здоровыми 
и восхитительно сияющими.  
Actipone® ALPHA PULP* волшебным образом воздействует на 
волосы:

– придает глянцевый блеск и сияние; 
– возвращает здоровый вид и жизненную силу; 
– повышает эластичность и прочность; 
– обеспечивает шелковистую гладкость и послушность; 
– придает шикарный объем;
– облегчает процесс укладки.

Масло ши интенсивно питает кожу головы и обеспечивает сохра-
нение внутреннего баланса влаги в волосах.

Блеск-маска 3-х минутная 
для интенсивного укрепления  
и кристального сияния волос

Доказанная эффективность после 1-го применения

Блеск-маска призвана покорять сердца тех, кто всегда мечтал об изу-
ми тельно блестящих и сильных локонах. Буквально за 3 минуты ма-
ска преображает ваши волосы, придавая им силу, упругость, эластич-
ность, восхитительный блеск и великолепное сияние, не утяжеляя их. 
Actipone® ALPHA PULP* волшебным образом воздействует на 
волосы:

– восстанавливает поврежденные участки волос;
– придает глянцевый блеск и сияние; 
– возвращает здоровый вид и жизненную силу; 
– придает шикарный объем; 
– повышает эластичность и прочность; 
– обеспечивает шелковистую гладкость и послушность; 
– облегчает процесс укладки.

Фруктовые кислоты, белки и минералы, входящие в состав 
Actipone® ALPHA PULP, проникают в стержень волоса, восста-
навливают поврежденные участки, нейтрализуют негативное воз-
действие окружающей среды, добавляя волосам необычайную 
эластичность, прочность и жизненную силу.
Масло ши интенсивно питает кожу головы и обеспечивает сохра-
нение внутреннего баланса влаги в волосах.

Двухфазный СС-спрей для волос 12 в 1 
Несмываемый

Доверьте создание абсолютно красивых волос несмываемому 
СС-спрею. Комплекс активных компонентов позволяет получить 
12 эффектов за 1 применение:

 жизненная сила;
 совершенное увлажнение;
 защита от ломкости; 
 глянцевый блеск;
 невесомый объем;
 термозащита;
 антистатический эффект;
 УФ-защита;
 защита цвета;
 прочность и эластичность;
 легкость укладки;
 уход без утяжеления.

* Активный компонент Actipone® ALPHA PULP улучшает состояние волос 
после первого применения. Через 21 день использования оказывает 

положительное влияние на общее состояние волос: блеск, сила, объем, 
гладкость, эластичность, послушность. 

Косметические свойства доказаны компанией Symrise, Германия.  

С линией «АбСолютнАя крАСотА» вАши волоСы – проСто СенСАция!

новинки-2016

Новая линия средств для волос

изумляй, воСхищАй и вдохновляй

новинки-2017

Новая линия средств для волос

изумляй, воСхищАй и вдохновляй
Блестящие, сильные и объемные волосы — главное украшение для лю-
бой женщины. Хотите стать обладательницей красивых волос? 
Косметические средства линии «Абсолютная красота-Hair 
Sensation» подарят вашим волосам сенсационное преображение: 
глянцевый блеск, жизненную силу и шикарный объем.
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1  мезокрем дневной для лица  
интенсивное омоложение 40+

Дневной мезокрем эффективно разглаживает морщины, 
увеличивает упругость и эластичность кожи, обеспечивает 
лифтинг-эффект, глубоко увлажняет кожу и восстанавли-
вает оптимальный уровень увлажненности, активизирует 
клеточное обновление, улучшает цвет лица, делает кожу 
более гладкой и сияющей.

2  мезокрем ночной для лица  
интенсивное омоложение 40+

Ночной мезокрем активно стимулирует процессы клеточ-
ного обновления и синтез гиалуроновой кислоты во время 
сна. Повышает плотность и упругость кожи, улучшает ее 
структуру, заметно уменьшает морщины. восстанавлива-
ет оптимальный уровень увлажненности кожи, обеспечи-
вает полноценное питание.

престижнАя премия свА-2016

мезокрем ночной для лица  
интенсивное омоложение 40+ из линии 
MEZOcomplex компании БеЛитА  
завоевал престижную премию  
Cosmopolitan Beauty Awards 2016. 

Линия косметических средств 
MEZOcomplex от «БЕЛИТА» разра-
ботана по технологии безинъекци-
онной биоревитализации кожи.

Косметика для возраста 40+ ИН-
ТЕНСИвНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
включает ряд препаратов, которые 
помогают успешно побеждать ста-
рение кожи с помощью уникальных 
активных компонентов:

AMBRE OCEANE® — экстракт водо-
рослей Pelvetia canaliculata.
Доказанная эффективность  
Ambre Oceane®:
– увеличение синтеза коллагена на 

43%*;
– увеличение синтеза гиалуроновой 

кислоты на 19%*;
–  уменьшение общей площади мор-

щин на 16%*;
– сокращение количества морщин на 

15%*.
* эффект достигается через 42 дня ежеднев-

ного применения, эффективность доказана 
компанией Seppic, Франция.

Гиалуроновая кислота направ-
ленного действия (Hyalusphere 
XP) — гиалуроновая кислота с высо-
ким молекулярным весом, инкапсу-
лированная в сферулиты с помощью 
запатентованной технологии инкап-
суляции, — придает коже объем и 
упругость, обеспечивая эффект под-
тяжки лица, быстро и значительно 
разглаживает средние морщины 
(первый видимый результат появля-
ется через 1 час).
Низкомолекулярная  
гиалуроновая кислота:
–  повышает упругость кожи на 21%*;
–  уменьшает шероховатость кожи на 

66%*.
* эффект достигается через 28 дней,  

эффективность доказана компанией Soliance, 
Франция.

3  мезокрем для век  
интенсивное омоложение 40+

Мезокрем для век уменьшает припухлости и 
темные круги под глазами, разглаживает мор-
щины, оказывает подтягивающее действие, 
восстанавливает оптимальный уровень ув-
лажненности кожи век, усиливает микроцир-
куляцию.

4  мезосЫвороткА для лица  
интенсивное омоложение 40+

Мезосыворотка активно насыщает кожу вла-
гой, обеспечивая двойной эффект увлаж-
нения — снаружи и изнутри, стимулирует 
обменные процессы, повышает упругость и 
эластичность кожи, разглаживает морщины и 
улучшает цвет лица.

Cosmopolitan Beauty Awards — награда, 
присуждаемая журналом Cosmopolitan 
Латвия самым лучшим инновационным 
косметическим продуктам. Премия призва-
на помогать читательницам журналов ори-
ентироваться и сделать свой выбор среди 
многообразия косметических продуктов.

1 2 3 4
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 ствоЛовЫе кЛетки БеЛоснежной ГАрдении дарят жизнь клеткам кожи, снижают проницаемость сосудов, усиливая стенки ка-
пилляров, выравнивают тон кожи. Стволовые клетки стимулируют образование фибробластов — клеток, которые находятся в глубоких слоях 
кожи и запускают процесс клеточного обновления. Богатые пептидами, факторами роста, аминокислотами и антиоксидантами, растительные 
стволовые клетки активизируют деление клеток  эпидермиса, способствуя более интенсивному обновлению, эффективно стимулируя синтез 
эластина, коллагена.  

 АнА-кисЛотЫ мягко и деликатно отшелушивают клетки кожи, ускоряя процесс обновления клеток. Удаляя ороговевшие клетки, АНА-
кислоты запускают формирование «новой» кожи: без изъянов, более гладкой, упругой и сияющей. Отшелушивающий эффект ускоряет ре-
генерацию клеток, повышает выработку коллагена  и эластина, которые улучшают тонус и эластичность кожи. АНА-кислоты — прекрасные  
антиоксиданты: защищают кожу от воздействия свободных радикалов.
Кроме того, кислоты стимулируют обновление клеток, повышают эластичность кожи, сокращают глубину морщин и маскируют дефекты кожи, 
выравнивают цвет лица, увлажняют, сужают поры и устраняют черные точки.
Клинически доказано:
АНА-кислоты

• на 100% ускоряют клеточное обновление;
• на 43% уменьшают черные точки;
• на 20% улучшают бархатистость кожи;
• на 31% увеличивают яркость кожи.

 АминокисЛотЫ ШеЛкА, благодаря особому строению молекул, легко проникают в кожу и запускают каскад процессов, направленных 
на восстановление и омоложение клеток, выравнивают структуру кожи и глубоко увлажняют, разглаживая «гусиные лапки» и улучшая эла-
стичность кожи, возвращают ей шелковистую мягкость и гладкость. 

новинки-2017 скоро в продАже

Для пленительной красоты Вашей кожи!
Наша кожа постоянно обновляется, однако с возрастом процессы восстановления и регенерации замедляются, что приводит к за-
медлению обновления верхнего защитного слоя кожи и накоплению измененных волокон коллагена и эластина. Чтобы как можно 
дольше сохранить молодость вашей кожи и была создана линия RENEW SKIN кЛетоЧное оБновЛение от «вИТэКС» на 
основе стволовых клеток  белоснежной гардении, АНА-кислот и аминокислот шелка. 
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БЬЮти-крем для лица 
дневной

для пленительной красоты кожи

СТвОЛОвЫЕ КЛЕТКИ  
белоснежной гардении 

АМИНОКИСЛОТЫ ШЕЛКА
• стимулируют клеточное обновление;
• усиливают здоровое сияние и яркость 

кожи;
• защищают от преждевременного старения.

Дневной бьюти-крем разработан для стимуляции 
клеточного обновления кожи после 35 лет и защиты 
от преждевременного старения. Благодаря идеально 
подобранным компонентам улучшается яркость кожи: 
кожа выглядит моложе, более сияющей, обновленной 
и пленительно красивой. 

БЬЮти-крем для лица
ноЧной

для пленительной красоты кожи

СТвОЛОвЫЕ КЛЕТКИ  
белоснежной гардении 

АМИНОКИСЛОТЫ ШЕЛКА
• активизируют клеточное обновление;
• оказывают выраженный омолаживающий 

эффект; 
• восстанавливают естественное сияние кожи. 

Ночной бьюти-крем разработан для активации клеточ-
ного обновления и действует в то время, пока вы спи-
те. Благодаря идеально подобранным компонентам 
крема в течение ночи кожа насыщается питательными 
веществами, становится более упругой и эластичной, 
восстанавливается естественное сияние кожи. Утром 
кожа выглядит отдохнувшей, свежей и пленительно 
красивой. 

крем-компресс
для век против морщин и темных кругов

для пленительной красоты кожи

СТвОЛОвЫЕ КЛЕТКИ белоснежной гардении 
АМИНОКИСЛОТЫ ШЕЛКА

• уменьшают темные круги и отечность;
• обновляют и разглаживают кожу;
• снимают следы усталости и напряжения.

Крем-компресс разработан специально для особо нежной кожи 
вокруг глаз. Мягкая шелковистая текстура окутывает деликат-
ную зону вокруг глаз тонкой вуалью и оставляет восхитительное 
ощущение нежности и комфорта. Активные компоненты крема 
способствуют уменьшению темных кругов и отечности, снимают 
следы усталости и напряжения, разглаживают, повышают упру-
гость и эластичность кожи. 

мАскА-ЭксФоЛиАнт
для безупречного цвета лица

эффект мягкого  салонного пилинга

СТвОЛОвЫЕ КЛЕТКИ  
белоснежной гардении 

Инкапсулированные АНА-КИСЛОТЫ
• омолаживают, обновляют и совершенствуют кожу;
• осветляют тон кожи и восстанавливают здоровое 

сияние;
• устраняют черные точки и сужают поры.

Маска-эксфолиант для безупречного цвета лица предназначена 
для осветления тона кожи, выравнивания структуры кожи, устра-
нения черных точек и обеспечивает эффект мягкого салонного 
пилинга у вас дома. Активные компоненты маски омолаживают, 
обновляют и совершенствуют кожу, дарят ей здоровое сияние. 

БЬЮти-мАскА для лица
несмываемая

эффект «выходного дня»

СТвОЛОвЫЕ КЛЕТКИ  
белоснежной гардении 

Инкапсулированные АНА-КИСЛОТЫ
• обеспечивают идеальную эксфолиацию и дли-

тельное увлажнение кожи;
• выравнивают микрорельеф;
• придают коже обновленный и отдохнувший вид.

Бьюти-маска создана для интенсивного обновления и восста-
новления кожи, усталой и истощенной от стрессов. Активные 
компоненты бьюти-маски восстанавливают жизненный ритм 
клеток кожи, обновляют, необыкновенно смягчают и увлажня-
ют. После использования бьюти-маски лицо выглядит свежим 
и отдохнувшим, кожа становится гладкой, матовой, увлажнен-
ной и пленительно красивой.

пиЛинГ-ГоммАж для лица
эффект мягкого  салонного пилинга

СТвОЛОвЫЕ КЛЕТКИ  
белоснежной гардении 

Инкапсулированные АНА-КИСЛОТЫ
• стимулируют обновление клеток;
• улучшают микрорельеф и качество кожи;
• выравнивают цвет лица.

Пилинг-гоммаж разработан специально для глубокого очище-
ния кожи лица и позволяет получить эффект мягкого салонного 
пилинга у вас дома. Комплекс активных компонентов глубоко 
очищает кожу и выравнивает ее поверхность, помогает отшелу-
шивать омертвевшие клетки, стимулирует их обновление. 

впервые!* новинкА!

вв+BLUR крем-трАнсФормер
совершенный тон

технология идеального  
совпадения с тоном кожи

СТвОЛОвЫЕ КЛЕТКИ  
белоснежной гардении 

АМИНОКИСЛОТЫ ШЕЛКА
• увлажняют и разглаживают;
• выравнивают тон кожи;
• усиливают сияние кожи.

Крем-трансформер — средство ухода нового поколения, в одно 
мгновение возрождающее красоту кожи, созданное для того, 
чтобы помочь коже противостоять первым признакам старения. 
включает в себя корректирующие пигменты, которые идеально 
выравнивают тон кожи. Роскошный крем трансформируется в 
корректор, что позволяет добиться естественного прозрачного 
тона кожи, максимально приближенного к натуральному цвету 
лица, разглаживает кожу и усиливает ее сияние. 

*в ассортименте ЗАО «Витэкс»

новинки-2017 скоро в продАже

миЦеЛЛярнАя водА
для снятия макияжа с лица и век

СПОНЖ-эффект

СТвОЛОвЫЕ КЛЕТКИ  
белоснежной гардении 

АМИНОКИСЛОТЫ ШЕЛКА
• увлажняют и разглаживают кожу;
• стимулируют клеточное обновление;
• усиливают естественное сияние кожи.

Бережная формула мицеллярной воды со 
«спонж»-эффектом буквально преображает 
кожу: мягко и нежно снимает макияж с лица, губ 
и глаз. Мицеллы, подобно губке, удаляют маки-
яж, не нарушая естественный баланс рН, эф-
фективно очищают кожу, не раздражая ее, дарят 
ощущение свежести и нежности. 
Не требует смывания водой. Не оставляет ощу-
щения липкости и не сушит кожу. 

ЭссенЦия-тоник для лица
свежесть и сияние кожи

эффект мягкого салонного пилинга

СТвОЛОвЫЕ КЛЕТКИ  
белоснежной гардении 

Инкапсулированные АНА-КИСЛОТЫ
• выравнивают текстуру и тон кожи;
• увлажняют и мягко отшелушивают;
• устраняют черные точки и сужают 

поры.
эссенция-тоник предназначена для ежедневного 
мягкого отшелушивания и обновления, увлаж-
нения и тонизирования кожи. Активные компо-
ненты ускоряют обновление верхнего слоя кожи, 
очищают и сужают поры, выравнивают тон и 
текстуру кожи. 
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декорАтивнАя косметикАновинки-2017

 BB бальзам для губ безупречный уход 
5в1 SPF 15

Специально разработанная формула на основе натуральных масел: кокоса, абрико-
са и касторового масла — обеспечивает 5 эффектов за 1 применение:

 ЗАщИТА от УФ и фотостарения
Комплекс активных компонентов BB-бальзама обеспечивает защиту кожи от ультрафиолето-
вых лучей и фотостарения, пересушивания и шелушения.

 УвЛАЖНЕНИЕ и ПИТАНИЕ
Благодаря касторовому маслу, бальзам увлажняет, смягчает и разглаживает кожу губ,  ин-
тенсивно питает, придавая вашим губам ухоженный вид.

 вОССТАНОвЛЕНИЕ
Кокосовое масло восстанавливает поврежденную и стянутую кожу губ, сохраняет упругость 
и эластичность, возвращая вашим губам невероятную мягкость и гладкость.

 ОМОЛОЖЕНИЕ
Масло абрикоса замедляет процессы старения кожи, сохраняя красоту и молодость ваших губ.

 SOS-восстановление бальзам для губ 
экспресс-уход

Бальзам разработан для ежедневного ухода за губами. Пять специально подобранных масел: ар-
гановое, кокосовое, миндальное, касторовое и масло ши – совместно воздействуют на сухую 
и потрескавшуюся кожу губ, успокаивая и восстанавливая ее, обеспечивая мгновенное питание, 
увлажнение и естественную защиту от солнечных лучей и фотостарения.
После нанесения бальзама «SOS-восстановление» моментально исчезает чувство стянуто-
сти, возвращается ощущение комфорта, а губы становятся мягкими и гладкими.

 Бальзам для губ «3D-эффект» 
для создания красивой полноты губ

 ПЛЕНИТЕЛьНЫй ОБъЕМ
 ПрИвЛЕКАТЕЛьНЫй БЛЕСК
 БЕрЕЖНАя ЗАБОТА И УвЛАЖНЕНИЕ

Нежная текстура бальзама равномерно ложится на губы и дарит приятный блеск. входящий 
в состав бальзама комплекс активных компонентов при регулярном использовании заметно 
увеличивает губы в объеме.
Активный пептид MAXI-LIP:

• увеличивает объем губ в среднем на 40.7%*;
• уменьшает шелушение на 60%*;
• повышает гладкость на 70%*.

*при нанесении бальзама 3 раза в день, эффект достигается в течение 29 дней,  
эффективность доказана компанией Sederma, Франция.

Комплекс, состоящий из касторового масла и масла кокоса питает, увлажняет и смягчает 
нежную кожу губ, предотвращает пересушивание и шелушение, способствует сохранению 
упругости, гладкости и эластичности.
внимание: активная формула — возможно пощипывание.

встречайте новые  
бальзамы для губ

новые цветные туши  
«королевский объем»

в линии декоративной косметики LUXURY появились 
три новые туши Королевский объем — темно-коричне-
вая dARk BROUn, серая BLACk sMOkE и ультрачер-
ная ULtRA BLACk. 

Изготовлены из компонентов 
CHROMAVIS (Италия).

• Суперобъем и супердлина.
• Силиконовая кисточка идеально разделяет, удлиняет, 

подкручивает каждую ресничку и придает роскошный 
объем.

• Не оставляет комков, не осыпается и не отпечатывается.
• Обеспечивает питание и уход.

в состав королевской туши входят натуральные ухаживающие 
и питающие ингредиенты в сочетании с растительными вос-
ками. Новая силиконовая кисточка равномерно распределяет 
тушь по всей поверхности ресниц и прокрашивает каждую рес-
ничку по всей длине, придавая ресницам королевский объем.

Ресницы роскошные и объемные — 
покоряй одним взглядом!
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 оМоЛАживАюЩиЙ 7 в 1 
крем-лифтинг для рук

ПРОТИВ 7 ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ

Омолаживающий крем-лифтинг для рук, благодаря 
«умной» формуле, активизирует естественные ме-
ханизмы омоложения кожи, смягчая и разглаживая 
ее поверхность.
Активный комплекс действует на клеточном уровне 
и борется сразу с 7 основными признаками старения 
кожи.
*Первый крем-лифтинг для рук против 7 основных 
признаков старения кожи!
100 мл

 иЗЫСкАННЫЙ 
крем-шелк для рук

РОСКОШНАЯ КОЖА

Изысканный крем-шелк для рук на основе стволо-
вых клеток белой гардении и протеинов шелка обе-
спечивает роскошный уход и заботу о коже рук, при-
давая ей невероятную нежность и бархатистость.
100 мл

 НАСЫЩЕННЫЙ пиТАТЕЛЬНЫЙ 
крем-butter для рук и ногтей

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ

Для глубокого питания сухой и очень сухой кожи 
рук, интенсивного ухода за кутикулой и ломкими 
ногтями крем-butter – незаменимое средство. Осо-
бая текстура крема нежно обволакивает кожу рук и 
дарит непревзойденную мягкость и бархатистость.
100 мл

* В ассортименте ЗАО «ВИТэКС».

 воЛШЕБНАЯ воССТАНАвЛивАюЩАЯ 
ночная крем-маска для рук и локтей 
несмываемая

ИНТЕНСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

волшебная крем-маска на основе драгоценного 
абиссинского масла с легкой бархатистой тек-
стурой создана для интенсивного восстанов-
ления и магического преображения кожи рук и 
локтей.
100 мл

 СУпЕРУвЛАжНЯюЩиЙ 
крем-сыворотка для рук

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Суперувлажняющий крем-сыворотка для рук – 
идеальное средство для увлажнения кожи и за-
щиты ее от обезвоживания.
100 мл

 цЕЛЕБНоЕ СУХоЕ 
масло-эликсир для рук,  
ногтей и кутикулы

НЕВЕРОЯТНАЯ МЯГКОСТЬ

Сухое масло-эликсир – превосходное средство 
для придания невероятной мягкости рукам. 
Изысканные масла крамбе и персика обеспе-
чивают коже рук непревзойденный уход, делая 
кожу шелковистой и бархатистой.
Идеально подходит в качестве завершения про-
цедуры маникюра. Масло быстро впитывается, 
не оставляя после себя ощущения липкости.
50 мл

нет ничего прекраснее 
мягкой и нежной кожи рук! 
женские ручки всегда 
должны быть ухоженными. 

 SOS воССТАНАвЛивАюЩиЙ 
крем-бальзам для рук и локтей

БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ

SOS крем-бальзам – это отличное средство для быстрого 
восстановления кожи рук и локтей, снятия сухости и шелу-
шения, заживления микротрещин.
50 мл

 ЗАЩиТНЫЙ СиЛикоНовЫЙ 
крем-барьер для рук

ЭФФЕКТ «НЕВИДИМЫХ ПЕРЧАТОК»

Специально разработанный крем для рук на основе комплек-
са силиконовых масел образует особую пленку, создавая 
эффект «невидимых перчаток», и защищает кожу от агрес-
сивных внешних воздействий: жесткой хлорированной воды, 
средств бытовой химии, ветра, жары, мороза.
100 мл

оЧиЩАюЩиЙ АНТиБАкТЕРиАЛЬНЫЙ 
несмываемый 
гель для рук

УНИЧТОЖАЕТ ДО 100% МИКРОБОВ

Мягкий антибактериальный гель для рук дезинфицирует 
кожу, где бы вы не находились. Незаменимое средство в 
поездках, в ситуациях, когда нет возможности вымыть руки: 
после занятий спортом, вне дома, на прогулке с детьми, во 
время пикника. Гель идеально очищает и освежает кожу рук 
в условиях отсутствия воды.
Доказано: уничтожает до 100% бактерий, освежает кожу 
рук, не оставляя липкого эффекта. Подходит для частого 
применения.
50 мл

для совершенной красоты ваших рук!

косметическая линия для рук 
«идеАЛЬнЫе руЧки» —  
легкий и приятный путь 
к комфорту, красоте и 
совершенству ваших нежных рук.

ВперВые*

ВперВые! 
очищение  
без воды
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к 23 ФеврАЛя

1  ШАмпунЬ-кондиЦионер  
для всех типов волос  
свежесть и укрепление

2  ГеЛЬ для дуША  
Энергия и бодрость

3  ГеЛЬ для БритЬя  
для всех типов кожи  
увлажнение и гладкость

4  БАЛЬЗАм посЛе БритЬя  
для всех типов кожи 
успокаивающий

5  ГеЛЬ с микрогранулами  
для умывания лица  
ежедневное очищение

6  крем для ЛиЦА  
для всех типов кожи  
ежедневный уход

осталось совсем немного времени до главного мужского 
праздника — 23 февраля. в этот день нужно обязательно 
поздравить дорогих вашему сердцу мужчин и еще раз напомнить, 
как сильно вы их любите и гордитесь ими.  
не стоит забывать и о друзьях, коллегах по работе, хороших 
знакомых, которым ваше внимание будет не менее приятно. 
идеальным подарком для любого мужчины могут стать средства 
мужских линий Belita Young Men и Men’s Club. 

Линия Belita Young Men разработана для молодых 
мужчин в возрасте от 16-ти до 30-ти лет.

1  ГеЛЬ для бритья  
непенящийся  
для щетины и бороды 

2  ГеЛЬ-уход  
после бритья

3  ГеЛЬ-скрАБ 2 в 1 для очищения  
против черных точек и врастания щетины

4  ШАмпунЬ для волос и бороды  
Чистота и свежесть горных ледников

5  ГеЛЬ дЛя дуША  
Чистота и свежесть горных ледников

6  ГеЛЬ-стАйЛинГ  
невидимая фиксация  
для волос и бороды

7  деЗодорАнт-АнтиперспирАнт  
Ice Power

4 5

2

1

3

6

1 2

3

4

5

6

7

Линия Men’s Club воплощает в себе стиль и эле-
гантность, в то же время помогает подчеркнуть 
мужественность и силу. Косметические средства 
линии — великолепный и запоминающийся знак 
внимания для взрослого, состоявшегося мужчины.
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HAPPY MOMENTS  
Романтическая Франция

 Парфюмированный крем для рук и тела (200 мл)
 Гель для душа (345 мл)

LUXURY
 Мицеллярная вода  
для снятия макияжа
 Тушь для ресниц  
«Королевский объем»

Отличным подарком может стать подарочный сертификат, который 
дает право на покупку любых товаров в  магазинах розничной торговли 
«БЕЛИТА-ВИТЭКС» СП «БЕЛИТА» ООО. 
Подарочный сертификат можно приобрести в магазинах, адреса кото-
рых указаны на его обороте. 
Срок действия подарочного сертификата составляет 92 дня.

Великолепный подарок другу, близкому человеку, 
коллеге Вы можете собрать сами из средств линии 
Happy Moments. Happy Moments — это ароматы, 
вдохновленные  морским воздухом Италии, ро-
мантикой Парижа, чувственной аурой Испании и 
первозданной природой Скандинавии. 

Романтический праздник — День святого Валентина — влюбленные  отмечают 14 февра-
ля. Имя этому празднику дал простой христианский священник Валентин, который тайно 
венчал влюбленных, мирил их, когда они ссорились, помогал писать любовные послания.  
Всем, кто будет поздравлять 14 февраля своих любимых, желаем, чтобы их чувство стало 
настоящим, чтобы нежность и добро, которые они сейчас дарят своим половинкам, никог-
да не иссякли, а любимый человек стал спутником счастливой жизни.

к 14 ФеврАЛя — днЮ вЛЮБЛеннЫх

отЛиЧнЫм подАрком может стАтЬ подАроЧнЫй сертиФикАт!
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муЦин (улиточная слизь) обладает уникальной способностью стимулировать РЕГЕНЕРАЦИЮ КЛЕТОК. Он содержит ал-
лантоин, коллаген, эластин, витамины и гликолевую кислоту. ФИЛЬТРАТ МУЦИНА УЛИТКИ нормализует синтез коллагена 
и эластина, оказывает противовоспалительное действие, успокаивает и снимает раздражения. Он отлично УвЛАЖНЯЕТ 
КОЖУ, покрывая ее невидимой пленкой, которая задерживает влагу, но пропускает кислород, позволяя коже дышать. Сред-
ства серии с муцином улитки актуальны при морщинах, пигментных пятнах, акне, угревой сыпи и воспалениях. 
Основа всех средств серии — косметический актив Poly-Helixan PF — содержит 99 % фильтрата муцина улитки. 
Мультифункциональная формула Poly-Helixan PF — это виртуозно сбалансированное природой сочетание ценных компо-
нентов, обладающих регенерирующими, антивозрастными и защитными  свойствами. 

Серия средств с муцином улитки 
от «Белита-М»

15/20+
для профилактики и устранения несовершенств  
подростковой и молодой кожи

 мицеллярная вода для снятия макияжа
 очищающая пенка для умывания
 увлажняющий тоник для лица 
 обновляющий скраб для лица

35+
для решения комплекса проблем кожи,  
быстрого и заметного омоложения кожи

 комплексное использование всех средств серии с муцином улитки 

СЕКрЕТНЫй ИНГрЕДИЕНТ 
Еще с давних пор улиткам приписывали чудодейственные 
способности. Недаром в Египте и вавилоне улиток считали 
символом молодости, благодаря особым свойствам выра-
батываемой ими слизи (муцина). Существует история, что 
косметический потенциал улитки обнаружился благодаря 
работникам улиточных плантаций, которые, несмотря на 
долгий ручной труд и тяжелые условия работы, обла-
дали восхитительно мягкой, нежной и молодой кожей 
рук. После проведения исследований выяснилось, 
что такое стало возможным благодаря постоян-
ному воздействию на кожу улиточного муцина. 

Уход, который влюбляет в себя! 
Вы не перестанете наслаждаться  

им каждый день!

Для всех типов кожи.  
Подходит для проблемной 
и чувствительной кожи.  

В составе всех средств ис-
пользована гипоаллерген-
ная отдушка. 

Средства серии экономич-
ны, эффективны и легки в 
использовании.

Аллантоин

Гиалуроновая кислота

коллаген и Эластин

природные 
антиоксиданты

Гликолиевая кислота

витамины  
А, с, е, в6, в12
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1  мицеллярная вода  
для снятия макияжа  
с муцином улитки 

 сочетает преимущества очищающе-
го, тонизирующего и ухаживающего 
средств; 

 легко удаляет любой макияж; 
 обладает противовоспалительным и 
заживляющим действием; 

 сужает и очищает поры, устраняет 
черные точки и предотвращает их по-
следующее появление. 

2  очищающая пенка  
для умывания  
с муцином улитки 

 бережно и глубоко очищает кожу; 
 обеспечивает интенсивное обновле-
ние и восстановление кожи; 

 способствует улучшению тона кожи. 

3  увлажняющий тоник 
для лица  
с муцином улитки 

 завершает этап очищения кожи; 
 мягко и тщательно удаляет остатки 
очищающих средств; 

 препятствует возникновению акне, 
сужает поры; 

 ускоряет клеточное обновление. 

4  крем для лица дневной  
с муцином улитки 

 активирует ресурс молодости; 
 восстанавливает кожу после акне; 
 обеспечивает питание и увлажнение; 
 сохраняет молодость, эффективно борется со сво-
бодными радикалами. 

5  крем для лица ночной  
с муцином улитки 

 оказывает мощное регенерирующее действие; 
 восстанавливает упругость кожи; 
 обладает заметным депигментирующим эффектом; 
 активно борется с возрастными изменениями. 

6  крем-актив для кожи вокруг глаз  
с муцином улитки 

 заполняет мимические морщины; 
 обеспечивает эффект лифтинга; 
 восстанавливает эластичность кожи век; 
 устраняет отеки и темные круги под глазами, борет-
ся с пигментными пятнами.

7  регенерирующая сыворотка  
для лица с муцином улитки 

 способствует уменьшению глубины и выраженно-
сти морщин; 

 стимулирует синтез коллагена, улучшает текстуру и 
тон кожи; 

 защищает кожу от свободных радикалов, укрепля-
ет ее барьерные свойства; 

 способствуют осветлению пигментных пятен и пре-
пятствует их появлению.

8  ревитализирующая маска для лица  
с муцином улитки 

 омолаживает кожу, делает морщинки незаметными; 
 успокаивает воспаления, улучшает состояние 
проблемной кожи; 

 улучшает контур и тон лица, борется с пигмента-
цией; 

 восстанавливает сияние кожи, замедляет процес-
сы старения.

9  обновляющий скраб для лица  
с муцином улитки 

 бережно отшелушивает отмершие клетки; 
 восстанавливает мягкость и гладкость кожи; 
 способствует лучшему проникновению активных 
веществ; 

 обладает подтягивающим эффектом. 

10  омолаживающий крем для рук  
с муцином улитки

 эффективно восстанавливает, смягчает и питает 
нежную кожу рук; 

 способствует регенерации клеток и омоложению 
кожи; 

 обеспечивает рукам уход и превосходную защиту 
в течение всего дня. 

11  молочко для тела  
с муцином улитки 

 великолепно смягчает и увлажняет кожу; 
 обладает регенерирующим и омолаживающим 
эффектом; 

 повышает тонус и упругость кожи; 
 устраняет покраснения и воспаления кожи.  

ноВинка!
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в преддверии прАЗдникА

если вы раздумываете, чем же порадовать дорогих вам 
мужчин, родственников, друзей или коллег, — выбирайте 
косметику для мужчин от компании «витЭкс». 
Это великолепный, практичный и запоминающийся 
подарок, который всегда будет кстати.

 Шампунь для укрепления волос 
для всех типов волос 
400 мл

 Лосьон-спрей 
против выпадения волос 
несмываемый 
150 мл

 Гель для душа оСвЕжАюЩиЙ 
дезодорирующий эффект  
400 мл

 крем-гель  
для комфортного бритья 
для всех типов кожи 
100 мл

 Бальзам-крем после бритья 
для всех типов кожи 
100мл

 Шампунь-гель для волос и тела 
С оХЛАжДАюЩиМ ЭффЕкТоМ 
для всех типов волос и тела 
400 мл

 пена для бритья 
оХЛАжДАюЩАЯ 
для всех типов кожи 
250 мл

 Лосьон после бритья 
оХЛАжДАюЩиЙ 
для всех типов кожи 
150 мл

 Дезодорант-антиперспирант 
оХЛАжДАюЩиЙ 
СвЕжЕСТЬ NON–STOp 24 часа 
150 мл

Для требовательных мужчин, ценящих комфорт

Экстремальная свежесть для мужчин, уверенных в себе!

Frescolat®PLUs
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Super Boy
 ШАМПУНь ДЛя вОЛОС 

для мальчиков
 ГЕЛь ДЛя ДУША 

для мальчиков

Vitex For Men Fresh Comfort
 Шампунь для укрепления волос
 Гель для душа 

Освежающий

Vitex For Men Classic
 Шампунь для мужчин 

«Ежедневный уход»
 Бальзам после бритья 

для сухой  
и чувствительной кожи

 Гель для душа для мужчин 
«Ежедневный уход»

Vitex For Men Classic
 Шампунь для мужчин 

«Ежедневный уход»
 Гель для душа для мужчин 

«Ежедневный уход»

поДАРоЧНЫЕ НАБоРЫ

 г.Mинск, yл. Смирнова, 2;  
тeл. 8-017-222-19-56

 г. Mинск, yл. Голодеда, 31;  
тeл. 8-017-340-31-03

 г. Mинск, np.Пo6eдителей, 75/1;  
тeл. 8-017-209-04-01

 г. Mинск, yл. Козлова, 19; 
тeл. 8-017-233-93-03

 г. Mинск, np.Дзержинского, 122;  
тeл. 8-017-362-23-22

 г. Mинск, np.Heзависимости, 113;  
тeл. 8-017-237-02-66

 г. Mинск, yл. Крупской, 10;  
тeл. 8-01797-5-47-46

Подарочный сертификат 
действителен  
в течение девяноста двух 
календарных дней (три месяца) 
с момента его приобретения. 

Купить Подарочный сертификат на косметическую 
продукцию номиналом 20 руб.  можно в магазинах 
«Мир косметики «БЕЛИТА-ВИТЭКС» ЗАО «ВИТЭКС»:
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мы рАСкрыли  
тАйну роСтА волоС!

новая линия для ухода за волосами 
«Growth & Strength / рост и сила»! 
Эксклюзивная технология новинки, 
направленная на ускорение роста 
волос, возвращение их блеска и 
придания объема, сделает волосы 
здоровым изнутри и красивыми 
снаружи. 

Каскад ниспадающих естественных 
волн всегда выглядит очень женственно 
и соблазнительно. Несомненно, густые 
и сильные волосы — подарок природы: 
количество волосяных луковиц, про-
должительность фазы роста волос и тип 
кожи головы обусловлены генетически. 
Однако повлиять на эти показатели ис-
кусственно возможно с помощью специ-
альных косметических средств. Чтобы 
ускорить рост волос, надо увеличить до-
ставку питательных веществ и кислоро-
да к фолликулу. Усиление притока крови 
к коже головы и использование новых 
специальных средств позволит полу-
чить желаемый результат: рост силь-
ных, красивых, здоровых волос.

Средства линии «рост и сиЛА» обогащены комплексом 
PROCAPIL™ и KOPYRROL, которые активно укрепляют волосы, 
обеспечивая им необходимое питание и активизируя процесс роста.

 PROCAPIL™ — инновационный комплекс интенсивного действия для 
укрепления и стимуляции роста волос — работает непосредственно с 
волосяными фолликулами и значительно продлевает их жизненный 
цикл. Защищает и восстанавливает структуру волоса, предотвращая 
утончение и выпадение.

 KOPYRROL продлевает фазу роста волос (анаген), укрепляет воло-
сяные фолликулы, снабжая корни волос кислородом и необходимыми 
питательными веществами.

 D-пАнтеноЛ, проникая внутрь волоса, заполняет повреждения и 
микротрещинки, благодаря чему волосы становятся гладкими, блестя-
щими и эластичными, а кончики меньше секутся.

 L-АрГинин и коФеин тонизируют кожу головы, укрепляют корни 
волос и стимулируют их рост, предотвращая выпадение. Поддержива-
ют красоту и здоровье.

 ЭкстрАктЫ крАсноГо перЦА, АирА и женЬШеня улуч-
шают кровоснабжение кожи головы и усиливают рост волос, укрепляя 
корни.

 GLOSSYLIANCE, сочетающий смесь натуральных экстрактов — са-
харного тростника и лимонной цедры, — разглаживает чешуйки во-
лос, увеличивает блеск и придает мягкость.

новинки-2017
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 СЫвоРоТкА-СТиМУЛЯТоР 
для интенсивного роста волос 
НЕСМЫвАЕМАЯ

 30 мл
• активирует «спящие» луковицы для роста новых волос;
• блокирует фактор выпадения волос;
• увеличивает объем и укрепляет корни.

Инновационная сыворотка-стимулятор для интенсивного 
роста волос разработана специально для активизации 
«спящих» луковиц и роста волос, увеличения их объема 
и укрепления корней. Концентрированная формула ком-
плексно ухаживает за ослабленными волосами: питает 
кожу головы, усиливает кровообращение и решает про-
блему чрезмерного выпадения волос - пробуждает «спя-
щие» луковицы, блокирует фермент, отвечающий за выпа-
дение волос, возвращая волосам силу и улучшая их рост.
Активные компоненты: PROCAPIL™, kOPYRROL, био-
тин, креатин, бетаин, экстракт красного перца.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется 
использовать ежедневно в течение 3 месяцев или после 
каждого мытья волос. Подходит для всех типов волос.

 МАГиЧЕСкиЙ ЭЛикСиР 
для длинных волос 
НЕСМЫвАЕМЫЙ

 100 мл
• поддерживает рост здоровых и сильных волос;
• выравнивает структуру волос по всей длине;
• придает волосам густоту и блеск.

Магический эликсир – инновационное средство для под-
держания роста сильных волос – разработан специально 
для обладательниц длинных волос. Благодаря специаль-
ному составу формула эликсира способствует выравни-
ванию структуры волос, устраняя микроповреждения, вы-
зывающие ломкость волос, повышает их эластичность, 
придает волосам гладкость и усиливает естественный 
блеск. С магическим эликсиром волосы станут более по-
слушными и приобретут роскошный вид.
Активные компоненты: PROCAPIL™, GLOssYLIAnCE, 
креатин, бетаин, d-пантенол.

 СТиМУЛиРУюЩиЙ ШАМпУНЬ 
для роста и укрепления волос

 400 мл
• укрепляет волосяные луковицы;
• активирует «спящие» луковицы для роста новых волос;
• увеличивает объем и улучшает структуру волос.

Специальный шампунь, стимулирующий рост волос, разработан для активизации «спящих» во-
лосяных луковицы и роста крепких и сильных волос. Шампунь тонизирует кожу головы и придает 
волосам дополнительную энергию, укрепляет корни и заботится о красоте и здоровье волос.
Используйте вместе со стимулирующим бальзамом для роста и укрепления волос. 
Активные компоненты: PROCAPIL™, kOPYRROL, экстракты крапивы, аира, женьшеня, шалфея.
Подходит для всех типов волос.

 СТиМУЛиРУюЩиЙ БАЛЬЗАМ  
для роста и укрепления волос

 300 мл
• укрепляет волосяные луковицы;
• активирует «спящие» луковицы для роста новых волос;
• увеличивает объем и улучшает структуру волос.

Специальный стимулирующий бальзам способствует укреплению волос и активизации их роста. 
Его насыщенная формула обеспечивает полноценное питание волос от корней до самых кончиков 
и облегчает расчесывание. После применения бальзама волосы наполняются силой, выглядят здо-
ровыми и ухоженными.
Активные компоненты: PROCAPIL™, kOPYRROL, L-АрГИНИН, d-пантенол, экстракты аира, 
крапивы, женьшеня, шалфея.
Подходит для всех типов волос.

 МАСкА-коМпРЕСС 
для интенсивного роста и укрепления волос

 200 мл
• активирует «спящие» луковицы для роста новых волос;
• восстанавливает структуру волос по всей длине;
• увеличивает объем и укрепляет корни.

Интенсивная маска, насыщенная активными компонентами, оказывает стимулирующее воздействие 
на кожу головы, улучшая снабжение волосяных луковиц питательными веществами. Активные компо-
ненты маски восстанавливают структуру волос по всей длине, укрепляют корни и увеличивают объем. 
Регулярное применение маски-компресса стимулирует рост сильных, красивых и здоровых волос.
Активные компоненты: PROCAPIL™, kOPYRROL, L-АрГИНИН, кофеин, экстракты перца и жень-
шеня.
Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.
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мужскАя 
пАрФЮмерия

Настоящего мужчину отличают сильный 
характер и уверенность в себе. Правиль-
но подобранный аромат способен подчер-
кнуть главные черты своего обладателя: 
энергичность, динамичность, элегантность 
или даже бунтарский дух. 

Мужская парфюмерная коллекция 
«БЕЛИТА» — это спектр неповторимых 
мужских ароматов. Мужчины любого 
возраста и темперамента смогут 
подобрать для себя в ней идеальную 
туалетную воду.

 туАлетнАя водА 

GINO
Современный свежий аромат, который при-
носит легкое ощущение прохлады. Придает 
уверенность в себе и подчеркивает чувствен-
ность своего обладателя.

 туАлетнАя водА 

MISSION
Аромат для амбициозных мужчин, которые 
ставят перед собой только высокие цели. 
Прекрасный выбор для динамичных, спор-
тивных и элегантных мужчин.

 туАлетнАя водА 

ONE MEN
Двойственный аромат для настоящего бун-
таря с взрывным характером. Одновременно 
тонизирует и обжигает огненными пряностя-
ми. 

 туАлетнАя водА 

Titanium
Строгий и в то же время неоднозначный аро-
мат со сложным букетом. Гармоничная игра 
нот таит в себе легкий сексуальный подтекст.

 туАлетнАя водА 

Ultra Marine
Естественный аромат со свежими и прозрач-
ными нотами. воплощает себе жизненную 
силу океана. Чистый, прозрачный и утончен-
ный аромат. 

Анонс
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