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Зеркальное 
сияние
блеск для губ



основной уход: кремА

Главные противники  
красоты и молодости кожи в Городе:

 Загрязнения — микроскопические частички грязи, сажи, 
выхлопных газов и прочих городских загрязнений. Они 
оседают на незащищенной коже, проникая в глубокие слои 
эпидермиса, расширяя и закупоривая поры, обезвоживая 
кожу, делая цвет лица серым, тусклым и землистым.

 излучения — солнечное излучение, излучение от экра-
нов девайсов — мониторов, телефонов, планшетов и т.д. 
Солнечная радиация и излучение от экранов вызывают 
образование свободных радикалов в клетках, которые 
повреждают ДНК и протеины, отвечающие за упругость, 
эластичность и молодость кожи. 

 недосыпание, усталость и стресс. Доказано, что под 
воздействием беспокойного образа жизни кожа быстрее 
теряет плотность и упругость, могут неожиданно появ-
ляться морщинки, раздражения или высыпания.

ВосстанаВлиВающий ночной уход
Для полноценной защиты кожи в течение дня  необходимо создать 
на ней барьер-экран, в буквальном смысле защищающий ее от 
агрессивного воздействия дыма, выхлопных газов, излучений 
и других городских загрязнений. В результате снижается риск 
преждевременного старения кожи.

Гиалуроновый  

крем-Экран  
дневной   SPF 20 
для лица и кожи вокруг глаз   
50 мл
с комплексом защиты кожи от 
негативного воздействия:
 ультрафиолета и излучений
 загрязненного воздуха
 недосыпания и стресса

УВЛАЖНЕНИЕ  ЛИФТИНГ  ЗАЩИТА
Высокотехнологичная формула крема 
разработана для сохранения молодо-
сти кожи в сложных условиях совре-
менной жизни города.  Инновационные 
комплексы Phycocorail и Pronalen Bio 
в сочетании с гиалуроновой кислотой 
наполняют клетки мощными антиок-
сидантами, обеспечивают усиленную 
защиту от негативного воздействия 
ультрафиолета и излучений (в том 
числе от экранов девайсов — теле-
фонов, планшетов, мониторов и т.д.), 
загрязненного воздуха, недосыпания 
и стресса.

комплекс защиты кожи 
 создает на коже невидимый щит от 

городских загрязнений
 действует против видимых и зарож-

дающихся признаков старения
 наполняет кожу живительной влагой
В течение всего дня кожа получает 
эффективный омолаживающий уход: 
поддерживается естественный уровень 
увлажненности, повышается тонус и 
упругость, цвет лица остается нежным, 
свежим и сияющим, как после прогулки 
на свежем воздухе.

Полноценный уход и усиленная защита днем
Ночные средства призваны компенсировать ущерб, нанесенный коже 
в течение дня, разгрузить ее от накопившихся токсинов, свободных 
радикалов и загрязнений. В результате достигается мощный 
омолаживающий эффект. 

Гиалуроновый

крем-аБсолЮт
ноЧной
для лица и кожи вокруг глаз 
50 мл
с активатором восстановления
выведение токсинов
заполнение морщинок
выравнивание кожи

ПИТАНИЕ  РАЗГЛАЖИВАНИЕ  
САМООБНОВЛЕНИЕ
Ночь — это время, когда кожа может полно-
ценно восстановиться после негативно-
го воздействия городских загрязнений и 
стресса. Богатая формула крема, насыщен-
ная максимально активными компонентами 
Phуcocorail и Pronalen Bio в сочетании 
с гиалуроновой кислотой, восполняет 
дефицит питательных веществ в клетках, 
дарит мощный энергетический импульс для 
запуска процессов самообновления кожи. 
Ваша кожа непрерывно восстанавливается, 
пока Вы отдыхаете.

активатор восстановления
активно питает и усиливает 

регенерацию
оказывает «энергетическую 

поддержку» клеткам
устраняет следы усталости и стресса
Уменьшаются все признаки старения: раз-
глаживаются мелкие морщинки, овал лица 
становится более четким, значительно по-
вышается упругость кожи. Клетки насыща-
ются антиоксидантами, усиливается есте-
ственный защитный барьер. Наутро Ваша 
кожа, отдохнувшая и красивая, излучает 
сияние, она готова противостоять вызовам 
нового дня.

Крема линии Perfect City Skin. совершенная 
кожа в условиях города от ВИТЭКС разработаны 

специально для городских жительниц, которые 
ведут активный образ жизни и хотят всегда 

выглядеть безупречно!
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основной уход: кремА

специальные активные 
компоненты кремов Гиа-
лурон LIFT 45+ позволяют 
воздействовать сразу на 5 
лицевых зон:

- подтягивают провисшую  
кожу шеи

- сокращают двойной подбородок
- уменьшают носогубные складки
- сокращают морщины на лбу  

вокруг глаз
- моделируют овал лица

Линия косметики Гиалурон LIFT  
позволит вам добиться эффекта  
контурной коррекции кожи лица  
без инъекций. 

основной активный компонент линии 
ультраконцентрированная  
гиалуроновая кислота 

 улучшает клеточное обновление кожи и 
стимулирует выработку коллагена

 компенсирует возрастную потерю 
межклеточного объема

 минимизирует появление морщин
 обеспечивает визуальный лифтинг-эффект

 дарит коже гладкость и эластичность.

суперлифтинг
крем для лица
дневной
• выраженный V-shape эффект:

 корректирует овал лица
 борется с провисанием кожи
 восстанавливает форму скул, 

щек и подбородка
• компенсирует возрастную по-

терю межклеточного объема
• разглаживает и заполняет 

глубокие морщины

суперлифтинг 
крем для лица 
ноЧной
• выраженный V-shape эффект:

 подтягивает овал лица
 борется с провисанием кожи
 восстанавливает форму скул, 

щек и подбородка
• стимулирует регенерацию кле-

ток кожи 
• разглаживает и заполняет 

глубокие морщины 
• интенсивно питает и смягчает 

кожу

суперлифтинг  
крем для лица, шеи и декольте днев-
ной
Ультраконцентрированная гиалуроновая 
кислота
Стволовые клетки

• восстанавливают межклеточный объем 
• подтягивают и укрепляют кожу лица и 

шеи
• возвращают четкость контурам
• разглаживают морщины

Дневной крем способствует восстановлению меж-
клеточного объема кожи, возвращает четкость 
контурам лица, подтягивая и укрепляя кожу лица, 
шеи и декольте. Нежный крем обеспечивает мгно-
венный подтягивающий эффект, оставляя на коже 
лица комфортную шелковистую вуаль.

суперлифтинг  
крем для лица, шеи и декольте ноЧной
Ультраконцентрированная гиалуроновая 
кислота
Peptide-комплекс

• восстанавливают межклеточный объем
• стимулируют выработку коллагена и эла-

стина
• моделируют овал лица
• разглаживают морщины

Крем обладает ярко выраженным лифтинг-
эффектом, разглаживает морщины и предот-
вращает появление новых, моделирует овал 
лица, возвращая коже упругость. В результате 
восстанавливается межклеточный объем, воз-
вращается четкость контурам лица и разгла-
живаются морщины. 

сс крем для лица  
с эффектом лифтинга SPF 15
Ультраконцентрированная 
гиалуроновая кислота
Светоотражающие частицы

• корректируют тон лица
• возвращают коже сияние
• восстанавливают межклеточ-

ный объем кожи
• разглаживают морщины

СС крем для лица с эффектом 
лифтинга — многофункциональ-
ное средство, которое мгновенно 
корректирует цвет лица и подтяги-
вает кожу, разглаживая мелкие и 
глубокие морщины.

суперлифтинг  
крем-гель для век
Ультраконцентрированная 
гиалуроновая кислота
BLUR-частицы

• подтягивают верхнее веко
• сокращают мешки и 

припухлости под глазами
• разглаживают морщины

Интенсивная формула крем-геля 
с ярко выраженным лифтинг-эф-
фектом укрепляет тонкую кожу 
вокруг глаз, разглаживает морщи-
ны и «гусиные лапки», уменьшает 
отеки и темные круги под глазами, 
придавая взгляду молодость. 

кремы Гиалурон Lift 55+ основаны на омолаживаю-
щих компонентах, которые: 

- компенсируют возрастную потерю 
межклеточного объема

- подтягивают и борются с провисанием кожи
- восстанавливают форму скул, щек и 

подбородка
- моментально подтягивают кожу на поверхности
- разглаживают и заполняют морщины

суперлифтинг
крем-Филлер
для кожи вокруг глаз и губ
• эффект «антигравитации»:

 подтягивает кожу верхнего века
 разглаживает кожу вокруг глаз и губ 

• заполняет глубокие морщины
• осветляет темные круги, снимает от-

ечность под глазами
Крем-филлер — сверхточное средство 
для кожи вокруг глаз и губ. 

суперлифтинг
волШеБный крем
для шеи и декольте
• эффект «антигравитации»:

 восстанавливает линию шеи и под-
бородка

 борется с провисанием кожи
• разглаживает и возвращает упругость 

кожи
сокращает глубокие морщины
• компенсирует возрастную потерю 

межклеточного объема
Эффект антигравитации для линии шеи 
и декольте!
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Гель для душа
Гель для душа
Гель для душа освежает и бережно очищает кожу, 
окружая её заботой и нежностью. Экстракт водной 
лилии и василька смягчает и увлажняет кожу, напол-
няя её энергией и тонким сиянием.
Гель для душа асвяжае і беражліва ачышчае ску-
ру, акружаючы яе клопатам і пяшчотай. Экстракт 
воднай лілеі і васілька змякчае і ўвільгатняе ску-
ру, напаўняючы яе энергіяй і тонкім ззяннем.
Гель окутает своим таинственным ароматом и перене-
сет вас в страну-загадку – Волшебную Беларусь с её 
народными песнями, старинными сказками и легенда-
ми, средневековыми замками полными тайн, бескрай-
ними лесами и небесно-голубыми озерами.
Гель агорне сваім таямнічым водарам і пе-
ранясе вас у краіну-загадку – Чароўную Бе-
ларусь з яе народнымі песнямі, старадаўнімі 
казкамі і паданнямі, сярэднявечнымі замкамі 
поўнымі таямніц, бязмежнымі лясамі і нябесна-
блакітнымі азёрамі.
Изящная цветочно-фруктовая композиция раскрыва-
ется чувственным букетом розы и пиона, в «сердце» 
аромата слышны пряные ноты розового перца, а в за-
вершение остается чувственный мускусный шлейф.
вытанчаная кветкава-фруктовая кампазіцыя 
раскрываецца пачуццёвым букетам ружы і 
півоні, у «сэрцы» водару чутны духмяныя ноты 
ружовага перцу, а у завяршэнне застаецца па-
чуццёвы мускусны шлейф.
345 мл

Парфумерны спрей-міст для цела
Парфюмированный спрей-мист для тела
Пленительный аромат спрея-миста «Волшебная Бела-
русь» окутает тело волшебной мантией и перенесет 
вас в загадочную Беларусь с ее народными песнями, 
старинными сказками и легендами, средневековыми 
замки, задумчивыми лесами и небесно-голубыми озе-
рами.
Цудоўны водар спрэю-міста «Чароўная Бела-
русь» агорне цела дзівоснай мантыяй і пера-
нясе вас у таямнічую Беларусь з яе народных 
песнямі, старадаўнімі казкамі і паданнямі, 
сярэднявечнымі замкі, задуменнымі лясамі і 
нябесна-блакітнымі азёрамі.
Изящная цветочно-фруктовая композиция раскры-
вается чувственным букетом розы и пиона, в «серд-
це» аромата слышны пряные ноты розового перца, 
а в завершение остается чувственный мускусный 
шлейф.
вытанчаная кветкава-фруктовая кампазіцыя 
раскрываецца пачуццёвым букетам ружы і 
півоні, у «сэрцы» водару чутны духмяныя ноты 
ружовага перцу, а у завяршэнне застаецца па-
чуццёвы мускусны шлейф.
Спрей-мист, благодаря специальной формуле, интен-
сивно увлажняет кожу в течение дня и дарит ощуще-
ние свежести.
спрэй-мист, дзякуючы спецыяльнай формуле, 
інтэнсіўна ўвільгатняе скуру на працягу дня і 
дорыць адчуванне свежасці.
190 мл

Парфумерны крэм для рук і цела
Парфюмированный крем для рук и тела
Волшебный парфюмированный крем для рук и тела 
создан для бережного ухода за вашей кожей, интен-
сивного питания и увлажнения. Крем оставляет на 
коже стойкий магический аромат, пропитанный ат-
мосферой Беларуси с её небесно-голубыми озёрами, 
сказочными лесами, средневековым замками и на-
родными традициями.
Чароўны парфумерны крэм для рук і цела 
створаны для клапатлівага догляду за вашай 
скурай, інтэнсіўнага сілкавання і ўвільгатнення. 
крэм пакідае на скуры ўстойлівы магічны 
водар, насычаны атмасферай Беларусі з 
яе нябесна-блакітнымі азёрамі, казачнымі 
лясамі, сярэднявяковымі замкамі і народнымі 
традыцыямі.
Изящная цветочно-фруктовая композиция раскрыва-
ется чувственным букетом розы и пиона, в «сердце» 
аромата слышны пряные ноты розового перца, а в за-
вершение остается чувственный мускусный шлейф.
вытанчаная кветкава-фруктовая кампазіцыя 
раскрываецца пачуццёвым букетам ружы і 
півоні, у «сэрцы» водару чуюцца духмяныя 
ноты ружовага перцу, а у завяршэнні застаец-
ца прыемны мускусны шлейф.
Экстракт водной лилии и василька смягчает и увлаж-
няет кожу.
Экстракт воднай лілеі і васілька змякчаюць і 
ўвільгатняюць скуру.
200 мл

Чароўная Беларусь
Волшебная Беларусь

Водар, знаёмы з дзяцінства…
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весенний уход зА Лицом

1	МяГкИй ГЕЛь  
для ежедневного умывания  
СВЕЖЕСТь И УВЛАЖНЕНИЕ 
для всех типов кожи

Бережно очищает кожу от загрязнений, остат-
ков косметических средств и излишков жира, 
освежает и восстанавливает гидробаланс кожи, 
делает ее нежной, мягкой и гладкой. молочная 
кислота отшелушивает омертвевшие клетки 
кожи, стимулирует процесс обновления эпидер-
миса.

2	МИцЕЛЛяРНый ТОНИк-дЕМАкИяЖ  
для лица и век 
ЭкСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ 
для всех типов кожи

Легкое средство, основанное на мицеллярной 
структуре, одновременно снимает макияж, то-
низирует кожу, увлажняет ее, освежает, успо-
каивает повышают ее упругость и эластичность, 
улучшает цвет лица. 

3	ГИдРОБАЛАНСИРУюЩИй 
кРЕМ дНЕВНОй для лица 
АБСОЛюТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
для сухой и нормальной кожи SPF 15

Восполняет дефицит влаги в коже, восстанав-
ливает ее гидробаланс, укрепляет защитный 
барьер, блокирует образование морщин, защи-
щает от действия свободных радикалов, питает, 
преображает, возвращает свежесть и сияние. 
Солнцезащитный фильтр защищает кожу от фо-
тостарения. 

4	ГИдРОБАЛАНСИРУюЩИй  
кРЕМ дНЕВНОй для лица 
ОПТИМАЛьНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
для жирной и комбинированной кожи  
SPF 15

Эффективно увлажняет кожу, восстанавливает 
ее гидробаланс, блокирует образование мор-
щин, защищает от действия свободных радика-
лов, освежает, выравнивает тон, нормализует 
работу сальных желез, оказывает матирующее 
действие. Солнцезащитный фильтр защищает 
кожу от фотостарения. 

5	ГИдРОБАЛАНСИРУюЩИй ЭкСПРЕСС-
ГЕЛь для лица  
МАкСИМАЛьНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
24 ч. 
для всех типов кожи 

Легкое косметическое средство для ежеднев-
ного ухода за кожей любого типа. Моменталь-
но и интенсивно напитывает кожу освежающей 
влагой, увеличивая гидратацию глубоких и по-
верхностных слоев кожи, на длительный срок 
восстанавливая ее водные резервы, повышает 
упругость и эластичность, улучшает цвет лица. 

Для эффективного многоуровнего увлаж-
нения кожи лица используйте средства 
линии «ГидроЭФФект/клеточное ув-
лажнение и сияние». Комплекс синерги-
чески действующих увлажняющих компо-
нентов: ледниковая вода швейцарских 
альп, Aquaxyl™, Litchiderm™, бетаин, 
аллантоин, D-пантенол, масла ши и 
макадамии поможет восполнить необ-
ходимый уровень влаги в верхнем слое 
кожи, восстановить защитную функцию 
эпидермиса, сохранить эластичность и 
упругость кожи, справиться с негативным 
воздействием окружающей среды.

6	ВОССТАНАВЛИВАюЩИй кРЕМ НОчНОй  
для лица 
АНТИСТРЕСС 
против признаков усталости 
для всех типов кожи

Восстанавливает кожу в ночное время после воздействия 
дневных факторов стресса. Эффективно увлажняет кожу 
на разных уровнях, восстанавливает ее водные резервы, 
стимулирует клетки к обновлению, уменьшает признаки 
усталости, возвращает лицу свежий, сияющий вид, обеспе-
чивая на утро эффект «счастливой» кожи. 

7	УВЛАЖНяюЩИй кРЕМ-ГЕЛь 
для кожи вокруг глаз 
СИяюЩИй ВЗГЛяд 
технология «умного увлажнения» день/ночь

Увлажняет и освежает «уставшую» кожу век, способствует 
уменьшению припухлостей и темных кругов под глазами, 
сокращению морщинок. Оказывает легкий лифтинговый 
эффект.

8	АкТИВНый кОНцЕНТРАТ для лица и век 
МАкСИМАЛьНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
длительного действия 
для всех типов кожи

Интенсивное увлажняющее средство длительного дей-
ствия с текстурой сыворотки. Эффективно увлажняет кожу 
на разных уровнях, восстанавливает ее водные резервы, 
защищает от потери влаги, возвращает сияние и  вырав-
нивает тон, предупреждает появление морщин, оказывает 
лифтинг-эффект.

9	ОСВЕЖАюЩИй СПРЕй 
для лица, шеи и зоны декольте 
НАСыЩЕНИЕ ЖИВИТЕЛьНОй ВЛАГОй 
для всех типов кожи

Увлажняет кожу, освежает ее и тонизирует, устра-
няет чувство сухости, уменьшает признаки устало-
сти кожи, улучшает ее внешний вид, нейтрализует 
действие свободных радикалов, защищая кожу от 
вредного воздействия окружающей среды.

10	 ЭкСПРЕСС МАСкА-ГЕЛь для лица 
АкТИВНОЕ НАСыЩЕНИЕ ВЛАГОй 
для всех типов кожи

Моментально и интенсивно увлажняет кожу на раз-
ных уровнях, восстанавливает ее водные резервы, 
разглаживает морщинки и предотвращает появле-
ние новых. Уменьшает признаки усталости кожи, 
улучшает ее внешний вид, возвращая ровный тон 
и сияние.

11	 СС кРЕМ для лица  
МАГИя СОВЕРшЕНСТВА 
тон универсальный  
SPF 15

Корректирующее средство с тонирующим действи-
ем, легко наносится и подстраивается под есте-
ственный цвет лица. СС-пигменты корректируют и 
выравнивают тон, придают лицу отдохнувший вид. 
Обеспечивает длительное увлажнение, уменьшает 
признаки усталости кожи, возвращая сияющий вид 
и ровный тон. Защищает кожу от фотостарения. 
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МНОГОУРОВНЕВОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ 
кОЖИ!
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уже в продАже

уже совсем скоро

430   
Клубничный зефир

431   
Сочный нектарин

432   
Солнечный грейпфрут

433   
Лесная ягода

434   
Лиловая магия

435   
Брусничный пунш

400  
Манящий поцелуй

401  
Спелый нектарин

402  
Трепетный бежевый

403  
Кремовый пион

404  
Винтажный розовый

405  
Мальва

406  
Розовый атлас

407  
Коралл

408  
Красный закат

409  
Алый цветок

Помада Luxury 3D объем, благодаря 
активному компоненту — высокомоле-

кулярной  гиалуроновой кислоте, дарит 
Вашим губам максимальный комфорт и 

увлажнение, разглаживает нежную кожу. 
Уникальная текстура и роскошный, насы-

щенный цвет каждой из помад придаст им 
изящный контур и волнующий объем. 

Ваши губы не останутся незамеченными!

3D 
объем

«зеркальное 
сияние»

Легкая кремовая текстура 
придает губам нежный, 

полупрозрачный цвет. Уни-
кальная формула блеска 
дарит ощущение легкости 

и увлажненности. Губы ста-
новятся мягкими, гладкими 

и приобретают модный 
«влажный» эффект. Блеск 
легко наносится и распре-
деляется по губам, вырав-
нивая их рельеф. Формула 
обогащена витамином е, 

который смягчает и увлаж-
няет нежную кожу губ. 

позвольте вашим губам 
быть неотразимыми!

С чего начать весеннее преображение? Конечно, с губ!
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декорАтивнАя косметикА

Плотные тональные кремы — не самый идеальный вариант для лет-
него макияжа. Замените их на средства с более легкой текстурой —
например, BB- и CC-кремы
вв-крем для лица (blemish balm или beauty balm) — бальзам кра-
соты или бальзам против несовершенств. Он был создан для ув-
лажнения и выравнивания тона кожи.
СС расшифровывается как color correction — коррекция цвета. CC-
крем имеет более легкую текстуру, чем BB-крем, обладает более 
легким покрытием, содержит полезные для кожи компоненты и 
имеет spf-фактор. Ну и самое главное – улучшает цвет вашей кожи.

в ассортименте компании «Белита» есть оба вида кремов, 
причем каждый из них обладает полезными дополнительны-
ми свойствами или активными компонентами. 

1 YOU & NATURE 
вв-крем для чувствительной кожи лица, склонной к 
куперозу SPF 20

ВВ-крем — тонирующее средство, разработанное специально для чув-
ствительной кожи лица, склонной к куперозу. Корректирующие пигменты 
маскируют несовершенства кожи, выравнивают ее тон и цвет. Комплекс 
активных компонентов натурального происхождения (мексиканский ис-
соп, гидролизованный белок кукурузы, стволовые клетки сердце-
листной маргаритки, масла ши и арганы) питает, увлажняет и успокаи-
вает кожу, снимает ее раздражение и уменьшает покраснение, укрепляет 
стенки сосудов. SPF 20 обеспечивает надежную защиту от вредного воз-
действия УФ-лучей.

2 Belita Young 
вв крем для лица PHOTOSHOP-ЭФФект 
естественный универсальный тон

BB-крем (Beauty Balm, бальзам красоты) подстраивается под цвет кожи, 
мгновенно выравнивает тон, визуально скрывает недостатки кожи и увлаж-
няет ее, обладает уФ-защитой, обеспечивает умеренный тонирующий эф-
фект. Экстракт австралийских ягод наполняет кожу витаминами и минера-
лами. Подходит для всех типов кожи. Можно использовать под глаза.

3 Luxury 
CC cream крем тональный для лица Цветовая коррекция
СС-крем — корректор цвета, обеспечивает идеальное покрытие за счет 

высокой концентрации оптических пигментов, создает безупречный тон и скры-
вает несовершенства кожи: красные и темные пятна, тусклый цвет лица. Легко 
подстраивается под естественный тон кожи. Подходит для всех типов лица.
 тон универсальный

4 Гидроэффект 
сс крем для лица  
магия совершенства SPF 15 
тон универсальный

СС крем для лица — невесомое корректирующее средство с тонирующим дей-
ствием, легко наносится и подстраивается под естественный цвет лица. Мельчай-
шие СС-пигменты корректируют и выравнивают тон, придают лицу отдохнувший 
вид. ледниковая вода швейцарских альп, Aquaxyl™ и  Litchiderm™ обеспечи-
вают длительное увлажнение, уменьшают признаки усталости кожи, возвращая 
сияющий вид и ровный тон. солнцезащитный фильтр защищает кожу от фото-
старения.
Подходит для всех типов кожи.

5 Milk Line /  
протеины молодости 
сс-крем для лица  
сиЯние соверШенства  
10 в 1 SPF 15

СС-крем обеспечивает безупречное тональное покрытие и при этом бережно уха-
живает за кожей, улучшая ее внешний вид. Легкая формула на основе козьего 
молока эффективно омолаживает, разглаживает морщины, увлажняет и питает 
кожу. Оптические частицы мгновенно придают коже здоровый вид, выравнивают 
тон и обеспечивают естественное сияние.
10 эффектов в 1 креме для совершенства кожи

1. Придает естественное равномерное сияние.
2. Моментально корректирует цветовые несовершенства кожи.
3. Уменьшает видимость морщин и пор.
4. Тонирует и выравнивает цвет кожи.
5. Придает гладкость.
6. Увлажняет в течение дня.
7. Смягчает и разглаживает.
8. Защищает от УФ-излучения (SPF 15).
9. Не оставляет жирного блеска.
10. Идеальная основа под макияж.
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Наступают теплые летние дни, время отпуска, поездок на дачу, активного отдыха на 
природе. А это значит, что скоро понадобится эффективная защита от комаров, кле-
щей и прочих кровососущих насекомых, которые могут испортить долгожданный лет-
ний отдых. Надежную 8-часовую защиту от укусов назойливых насекомых Вам и Вашим 
близким обеспечат средства косметической линии «Лето без комаров», созданные на 
основе натуральных репеллентов растительного происхождения.
Длительную защиту от укусов комаров, клещей, москитов, мошек и слепней обеспечи-
вает инновационный компонент PMD Pure, полученный из листьев эвкалипта. В состав 
средств входят так же эфирные масла лимона, лаванды, мяты и гвоздики, аромат 
которых отпугивает назойливых насекомых. 

БАЛЬзАм посЛе  
укусов нАсекомЫх
Комплекс  
активных компонентов
• снимает раздражение и зуд
• успокаивает и охлаждает

Эффективное и надежное средство 
для снятия раздражения после укусов 
комаров, москитов, клещей, слепней и 
мошек. Натуральные компоненты рас-
тительного происхождения устраняют 
зуд и раздражение после укусов насе-
комых, способствуют уменьшению по-
краснений, оказывают охлаждающее и 
успокаивающее действие. 
Экстракт плодов Tasmania Lanceolata 
устраняет ощущение дискомфорта, 
уменьшая покраснения кожи после 
укусов комаров или других насекомых. 
Гель алоэ вера и D-пантенол снимают 
ощущение дискомфорта, успокаивают 
раздраженную кожу, нормализуют ее 
защитные функции. ментол обеспечи-
вает охлаждающий эффект. 

Бальзам можно использовать как для 
взрослых, так и для детей от 3 лет. 

БАЛЬзАм-стик  
посЛе  
укусов нАсекомЫх
Комплекс   
активных компонентов
• снимает раздражение и зуд 
• способствует заживлению 

Надежное средство для снятия раз-
дражения и зуда, вызванного укусами. 
Stimu-TEX®AS и ланолин способству-
ют регенерации раздраженной кожи, 
успокаивают ее, стимулируют зажив-
ление кожи, снимают зуд после укусов 
насекомых. 
Frescolat®PLUS — высокоэффектив-
ный ингредиент, который обеспечивает 
длительный охлаждающий и освежаю-
щий эффект на коже.

спрей-зАЩитА  
от комАров и кЛеЩей 
репеЛЛентнЫй 
до 8 часов надежной защиты
Спрей-защита от комаров, осно-
ванный на натуральных репеллен-
тах растительного происхождения, 
обеспечивает надежную 8-часовую 
защиту от насекомых.
Инновационный компонент 
PMD Pure, полученный из листьев 
эвкалипта, обеспечивает длитель-
ную защиту от комаров и клещей, а 
также москитов, слепней и мошек.
Эфирные масла мяты, лимона, 
лаванды, гвоздики особым запа-
хом отпугивают назойливых насе-
комых и клещей. 

Для наружного применения. 

Средство можно использовать как 
для взрослых, так и для детей от 
3 лет. 

зАЩитнЫй крем  
от комАров 
до 8 часов надежной защиты
Крем от комаров предназначен 
специально для защиты от укусов 
комаров, а также москитов, кле-
щей, слепней и мошек. Натураль-
ные компоненты растительного 
происхождения — эфирные мас-
ла и инновационный компонент 
PMD Pure — эффективно отпуги-
вают комаров.
Инновационный компонент 
PMD Pure, полученный из листьев 
эвкалипта, обеспечивает длитель-
ную защиту (до 8 часов) от кома-
ров, москитов, клещей, слепней и 
мошек. Эфирные масла эвкалип-
та и лимона благодаря особому 
запаху эффективно отпугивают 
насекомых. Гель алоэ вера вос-
станавливает и успокаивает кожу. 

Крем можно использовать как для 
взрослых, так и для детей от 3 лет. 

защита... ...и уход

для НадежНой защИты  
от НазойлИВых НаСеКомых!
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1 совершенная Фарфоровая кожа 35+ 
ночная маска-Филлер с лЮмисФерами 
для лица, шеи и декольте 
несмываемаЯ

осветление • сиЯние • лиФтинГ

комплекс активных компонентов: 
• осветляет кожу, выравнивает цвет лица
• снижает синтез меланина в клетках кожи, предупреждает по-

явление пигментных пятен
• устраняет тусклость кожи, возвращает ей благородный фар-

форовый оттенок и сияние
• подтягивает овал лица, возвращает чёткость контурам, раз-

глаживает морщины.
Ночная маска-филлер преображает кожу, пока Вы спите, воз-
вращая ей фарфоровую гладкость и сияние. Благодаря ком-
плексному воздействию активных компонентов утром кожа вы-
глядит отдохнувшей и свежей.

2 BLUE THERM 
ноЧнаЯ термалЬнаЯ маска-сон 
с микросферами голубого ретинола 
для лица, шеи и декольте

коррекЦиЯ морЩин, увлажнение, лиФтинГ

Интенсивная ночная термальная маска-сон с микросферами 
голубого ретинола — восстановление ночью для удивитель-
ного преображения и сияния днем. Активные компоненты ма-
ски непрерывно действуют в течение всей ночи, обеспечивая 
интенсивное питание и увлажнение, восстанавливая объем и 
упругость кожи, заполняя и разглаживая морщины, подтягивая 
контуры лица.
Подходит для всех типов кожи.

3 Гиалурон lift 45+ 
суперлифтинг ночная волшебная маска для лица  
несмываемаЯ

ультраконцентрированная гиалуроновая кислота
Peptide-комплекс
стволовые клетки

• возвращают межклеточный объем кожи
• подтягивают и укрепляют кожу лица и шеи
• возвращают четкость контурам
• разглаживают морщины

Формула ночной крем-маски обеспечивает волшебное преоб-
ражение Вашей кожи, дарит ей свежий и отдохнувший вид и 
молодость. Ночная маска совершает свое волшебство, пока Вы 
спите: восстанавливает межклеточный объем, моделирует овал 
лица, разглаживает морщины, обеспечивая коже длительное 
увлажнение. 

4 Гиалурон lift 55+ 
суперлиФтинГ маска-скулЬптор  
для лица, шеи и декольте

выраженный V-shape эффект:
• подтягивает контуры лица
• корректирует форму скул, щек и подбородка,
• борется с провисанием и истончением кожи

разглаживает и заполняет глубокие морщины восстанавли-
вает объем и упругость кожи 
интенсивно питает и смягчает кожу
Маска, подобно скульптору, моделирует и корректирует овал 
лица, форму скул, щек и подбородка. Усовершенствованная 
формула маски подтягивает контуры лица, восстанавливая объ-
ем и упругость кожи.

5 Black Clean 
Глубоко очищающая маска  
для лица 
на основе Глины

Глубоко очищающая маска для лица сочета-
ет в себе очищающую силу черного акти-
вированного бамбукового угля и трех на-
туральных глин, которые, подобно магниту, 
вытягивают загрязнения, борются с токсина-
ми и возвращают естественное сияние кожи. 
каолин эффективно поглощает загрязнения 
и борется с жирными блеском, насыщает 
кожу полезными минералами и микроэле-
ментами, стимулирует обмен в клетках и их 
регенерацию. иллит способствует сужению 
пор, притоку крови к поверхности кожи и 
обеспечивает ее необходимым питанием, 
а также стимулирует регенерацию клеток 
кожи, обладает антибактериальными свой-
ствами. монтмориллонит целенаправленно 
борется с несовершенствами кожи, возвра-
щая свежий и здоровый цвет лица.
Видимый результат — чистая сияющая 
кожа!

уход зА Лицом

бьюти-
маСоК

Маски для лица — один из самых 
популярных бьюти-продуктов. Они 

помогают улучшить контур лица и вы-
ровнять рельеф кожи, разгладить мелкие 

морщинки, увлажняют и питают кожу. Кроме того, маски, 
как правило, дают долговременный эффект. В канун лета 
маски необходимы, так как кожа в этот период обновля-
ется быстрее и нуждается в специальном уходе. В нашей 
подборке шесть масок для лица, которые дают ощутимый 
положительный эффект.

6 RENEW SKIN - кЛетоЧное оБновЛение 
БЬЮти-маска для лица 
несмываемая 
ЭФФект «выХодноГо днЯ»

стволовые клетки белоснежной гардении
инкапсулированные ана-кислоты

• обеспечивают идеальную эксфолиацию  
и длительное увлажнение кожи

• выравнивают микрорельеф
• придают коже обновленный и отдохнувший вид

Бьюти-маска создана для интенсивного обновления и восстановления кожи, усталой и исто-
щенной от стрессов. Активные компоненты  восстанавливают жизненный ритм клеток кожи, об-
новляют, необыкновенно смягчают и увлажняют. Лицо выглядит свежим и отдохнувшим, кожа 
становится гладкой, матовой, увлажненной и пленительно красивой.
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скажи ЧАо! желтизне и горчичному оттенку волос!
Стильный, сияющий холодный блонд притягивает взгляды и позволяет чувствовать себя всегда на 
высоте.  Сохранить безупречную чистоту платиновых, пепельных и серебристых оттенков блонд не-
просто: нежелательный горчичный нюанс упрямо проявляется,  ухудшая настроение и вызывая не-
преодолимое желание снова посетить салон и вернуть волосам идеальный цвет. 

средства-нейтрализаторы нежелательной желтизны HOT COLORS: 
2 шага — легкий путь к серебристому блонду и восхитительной мягкости волос!

яркий «BOOM»! 
HOT COLORS #BRIGHT: взрыв блеска и цвета!
Будь ярче – будь собой!  
Менять цвет волос под настроение – что может быть проще? Провокаци-
онно-яркий цвет или романтичный пастельный оттенок… Больше не нужно 
подвергать волосы воздействию агрессивных средств и выбирать – вырази-
тельный цвет или здоровье волос. Блеск-бальзамы HOT COLORS придают 
волосам стильные оттенки и совершенно безопасны для волос. Полученный 
оттенок будет смываться в течение 1-2 недель, постепенно становясь более 
мягким и возвращая волосам исходный цвет.

Экспериментируй! выбери свой креативный образ!
Преимущество оттеночных блеск-бальзамов HOT COLORS — оттенок легко 
смывается с волос, что позволяет смело экспериментировать с цветом. А 
при необходимости блеск-бальзамы HOT COLORS можно использовать так 
часто, как пожелаешь.

создай свой дерзкий акцент для неповторимого образа с по-
мощью инновационных блеск-бальзамов HOT COLORS!

2 в 1: интенсивный восстанавливающий уход + яркий стиль-
ный оттенок
Волосы выглядят волнующе мягкими и живыми, а цвет — стильным и ярким! 
Ведь оттеночные блеск-бальзамы HOT COLORS — это не только цвет, но и 
интенсивная питательная ухаживающая маска в одном флаконе. 
выбор за тобой: придать оттенок по всей длине, добиться стильного эф-
фекта на волосах с мелированием, балаяж или омбре, подчеркнуть только 
кончики волос или окрасить нескольких прядей.
помни: чем светлее исходный цвет, тем ярче и насыщеннее будет оттенок. 

• Пигмент легко полностью убрать с волос с помощью глубоко очищаю-
щего шампуня.

• Не содержит агрессивных компонентов (аммиака, перекиси).
• Может использоваться с неограниченной частотой.

привЫкАй к внимАнию

Романтичные	пастельные	оттенки:		
стойкость	до	3	смываний
Оттенки «Розовый жемчуг» и «Неоновая 
фуксия» для волос цвета блонд, а также 
окрашенных в техниках омбре, балаяж и 
хайлайтинг.

HOT COLORS Блеск-бальзам 
«розовый жемчуг»
для придания теплого розового оттенка 

HOT COLORS Блеск-бальзам 
«неоновая фуксия»
для придания нежного сиренево-розового 
оттенка 

! Цвет не заметен на темных волосах, брюнеткам для получения 
оттенка рекомендуем предварительно осветлить волосы 
минимум до 8 уровня.

! использование средств для 
нейтрализации желтизны 
серии HOT COLORS 

позволяет сохранить идеально 
чистый блонд до следующего 
окрашивания.

Яркие	и	дерзкие:	
стойкость	до	7	смываний
HOT COLORS  
Блеск-бальзам 
«огненное фламенко» 
для придания огненно-рубиново-
го оттенка 

HOT COLORS  
Блеск-бальзам 
«пурпурная роза»
для придания насыщенного фио-
летового оттенка

Быть блондинкой – ЛеГко!

 HOT COLORS  
Шампунь-нейтрализатор желтизны  
для холодных оттенков блонд

Вы просто используете шампунь для обычного мытья волос и 
видите, как уходит желтизна, а волосы приобретают яркость 
свежеокрашенного блонда безупречно нордического оттенка. 
Эффективная формула шампуня, включающая гидролизат кера-
тина и пантенол, обеспечивает мелированным или окрашенным 
в светлые тона волосам холодный блеск и струящуюся мягкость.

 HOT COLORS  
Бальзам-нейтрализатор желтизны  
для холодных оттенков блонд

Средство профессионального действия, сочетающее кор-
рекцию оттенка с исключительной заботой о волосах. Убира-
ет желтизну, придает светлым волосам холодный оттенок с 
жемчужным блеском.  Уникальный кондиционер в сочетании 
с кератином и пантенолом дает длительный эффект глубоко-
го увлажнения, придает гладкость и шелковистость. Имеет 
накопительный эффект.

В основе средств – особый фиолетовый 
пигмент профессионального уровня, 
который эффективно устраняет нежела-
тельный желтый подтон окрашенных в 
светлые тона локонов и заметно усили-
вает холодный жемчужный блеск.
Эффект HOT COLORS 2 в 1
• Холодное сияние безупречных 

блондов
• Забота о волосах: интенсивное 

питание и увлажнение 

Для мелированных и окрашенных в 
светлые тона волос. 

HOT COLORS. самые зажигательные оттенки сезона!
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Придать коже ухоженный, красивый загорелый вид помогут средства серии Aurum, 
созданные на основе коллоидного золота.
Усиленные активными ингредиентами премиум-класса — гиалуроновой кислотой, мас-
лом марокканской аргании, экстрактом белого чая из высокогорных районов китая и 
экстрактом цветков средиземноморского апельсина — средства Aurum обеспечивают 
коже интенсивное питание, увлажнение и защиту от экологического стресса.
Золото значительно повышает способность кожи к поглощению и сохранению влаги, 
а также является «проводником» полезных веществ, содействуя их точной доставке в 
клетки кожи.

уже в продАже!

хитЫ весеннеГо сезонА

7 секретов красоты: маски для лица Nice Selfie

Весна – самое время для особенной заботы о коже лица. Пере-
пады температур, сезонная сухость воздуха, весенний авита-
миноз сказываются на коже, и мы замечаем, что отражение 
в зеркале уже не радует свежестью, кожа при-
обретает серый оттенок, появляется мелкая се-
точка морщин, да и шелушения с покраснением 
тут как тут.
Кожу нужно спасать! Настоящая «скорая по-
мощь» для кожи, нуждающейся в поддержке – 
маски для лица Nice Selfie. Маски действуют 
более интенсивно, чем другие косметические 
средства: после их применения кожа буквально 
преображается.
Созданные с использованием лучших природных 
компонентов маски для лица Nice Selfie целена-
правленно решают проблемы каждого типа кожи, 
проникая в глубокие слои для максимально эф-
фективного результата.
маски для лица серии Nice Selfie — простой и 
эффективный способ сохранить естественную 
красоту кожи и избавиться от несовершенств.

Nice	Selfie:	твоя	красота	в	центре	внимания!

Время сиять: 3 шага к безупречно красивой коже!

 увлажняющий крем-ЭксФоЛиАнт  
для лица и тела с золотом

Мягкий кремовый пилинг эффективно и бережно очищает кожу, подго-
тавливая ее к дальнейшему уходу. Мелкие скрабирующие частички бам-
бука отшелушивают омертвевшие клетки кожи, способствуя обновлению 
эпидермиса и выравниванию микрорельефа. В процессе эксфолиации 
крем бережно ухаживает за кожей, интенсивно увлажняя и тонизируя ее.

 увлажняющий крем-АвтоБронзАнт  
для тела с золотом

Благодаря тройному действию средства кожа приобретет красивый есте-
ственный оттенок загара, свежий ухоженный вид и длительное увлажнение.

 Обеспечивает ровный натуральный загар: DEA растительного проис-
хождения c исключительно мягким действием придает коже равномер-
ный золотистый оттенок натурального загара.

 Увлажняет и способствует сохранению гидробаланса
 Повышает упругость и эластичность кожи 

 увлажняющее мАсЛо  
для лица и тела с золотым блеском 

Легкое и нежирное масло поможет придать коже и волосам восхититель-
ный блеск, подчеркнуть красоту загорелой кожи. Благодаря натураль-
ным ухаживающим компонентам масло можно использовать и как сред-
ство после загара для увлажнения и смягчения кожи.
Масло быстро впитывается, придавая коже мягкость и шелковистость 
без ощущения липкости.

Aurum. Косметика высшей пробы

Визажисту	–	отбой!		
Selfie-сессия	без	макияжа!
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уход зА Лицом

1 ТОНИК-ДЕМАКИЯЖ  
успокаивающий 
для чувствительной кожи лица и век

Успокаивающий тоник-демакияж с мягкой формулой бережно 
снимает макияж с лица и век, деликатно очищает чувстви-
тельную кожу лица от загрязнений и кожного жира, увлажняет 
ее и освежает, улучшает цвет лица. Активные компоненты 
(стволовые клетки сердцелистной маргаритки, мексикан-
ский иссоп, аллантоин) успокаивают кожу, уменьшают ее 
покраснение и снижают реактивность, восстанавливают ба-
рьерную функцию кожи.

2	КРЕМ-пИЛИНг  
мягкий 
для чувствительной кожи лица

Поверхностный химический пилинг деликатного действия. 
Содержит цветочные кислоты Flower Acid® SC, которые 
оказывают бережное отшелушивающее действие, деликат-
но очищают кожу и освобождают ее от ороговевших клеток, 
стимулируют клеточное обновление, выравнивают и улучша-
ют цвет лица. Масла ши и арганы питают и увлажняют кожу, 
способствуют ее заживлению и регенерации. Стволовые 
клетки сердцелистной маргаритки сглаживают несовер-
шенства кожи, улучшают внешний вид кожи. Мексиканский 
иссоп уменьшает покраснение и снижает реактивность кожи.

3 МАСКА-АНТИСТРЕСС  
укрепляющая 
для чувствительной кожи лица

Предназначена для ухода за тонкой чувствительной кожей 
лица, которая характеризуется повышенной реакцией на внеш-
ние и внутренние раздражители. Благодаря активным компо-
нентам уменьшает покраснение и снижает реактивность кожи, 
восстанавливает ее барьерную функцию, сглаживает несовер-
шенства, выравнивает цвет лица и улучшает внешний вид кожи.

4 КРЕМ-КОМфОРТ  
дневной 25+ 
для чувствительной кожи лица и век

Крем-комфорт с легкой текстурой специально разработан для 
молодой кожи с повышенной чувствительностью. Содержит 
комплекс активных компонентов, который увлажняет и успокаи-
вает кожу, повышает ее защитные функции, способствует есте-
ственной регенерации, снимает ощущение сухости и стянутости, 
предупреждает преждевременное старение, выравнивает цвет и 
улучшает внешний вид кожи, возвращает ей свежесть и сияние.

5 КРЕМ-КОМфОРТ  
дневной 35+ 
для чувствительной кожи лица, склонной к 
куперозу

Крем-комфорт с нежной текстурой разработан для чувстви-
тельной кожи, склонной к проявлению купероза в возрасте от 
35 лет. Комплекс активных компонентов успокаивает кожу и 
уменьшает ее покраснение, эффективно увлажняет, коррек-
тирует морщинки и препятствует образованию новых, обеспе-
чивает антиоксидантную защиту, выравнивает поверхность и 
цвет кожи, возвращает ей сияние и здоровый вид.

6 КРЕМ-КОМфОРТ 
для чувствительной кожи век  
35+

Разработан для тонкой чувствительной кожи век. Входящие 
в состав компоненты натурального происхождения успока-
ивают раздраженную кожу век и снижают ее реактивность, 
разглаживают морщинки, способствуют уменьшению темных 
кругов, снимают симптомы сухой раздраженной кожи, воз-
вращают коже свежий сияющий вид, ощущение мягкости и 
комфорта.

7 ВВ-КРЕМ 
для чувствительной кожи лица, склонной к 
куперозу  
SPF 20 
ТОН уНИВЕРСАЛьНый

Тонирующее средство, разработанное специально для чув-
ствительной кожи лица, склонной к куперозу. Корректирующие 
пигменты маскируют несовершенства кожи, выравнивают ее 
тон и цвет. Комплекс активных компонентов питает, увлажня-
ет и успокаивает кожу, снимает ее раздражение и уменьшает 
покраснение, укрепляет стенки сосудов. SPF 20 обеспечивает 
надежную защиту от вредного воздействия УФ-лучей.

Главный недостаток чувствительной кожи очень низкая устойчивость к различным раз-
дражителям. При воздействии различных внешних факторов – ветра, холода или актив-
ных компонентов косметики такая кожа быстро краснеет, может даже появиться зуд или 
припухлость. Чувствительная кожа более подвержена куперозу – расширению мелких 
сосудов кожи в виде сосудистых звёздочек.
Чувствительной коже необходим мягкий и деликатный уход  с использованием натураль-
ной косметики с растительными ингредиентами в составе.

Отличное решение от компании «БЕЛИТА» — косметическая эколиния «YOU & NATURE» 
для ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ, до 95% состоящая из ингредиентов натурального 
происхождения, которые положительно влияют на состояние кожи и активируют ее за-
щитные функции. Сегодня мы расскажем о препаратах линии, предназначенных для воз-
раста 25+, 35+
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уход зА воЛосАми

1 ШАМпуНь  
«СОВЕРШЕНСТВО ВОЛОС»  
для длинных и очень длинных волос

Шампунь косметической линии «БеЗУПРеч-
НАя ДЛИНА» мягко и бережно очищает волосы 
и кожу головы от загрязнений, обеспечивает 
непревзойденный уход за длинными и ОчеНЬ 
ДЛИННЫМИ волосами.
комплекс активных компонентов:

• укрепляет волосы по всей длине;
• обеспечивает шелковистую гладкость и 

эластичность;
• придает волосам блеск и силу.

Гидролизованный кератин состоит из биоак-
тивных аминокислот, благодаря которым легко 
проникает в структуру волоса:

• восстанавливает волосы по всей длине;
• устраняет хрупкость и ломкость;
• сглаживает поверхность волоса, склеивает 

чешуйки, придавая волосам шелковистую 
гладкость;

• создает ухаживающий эффект. 

2 БАЛьзАМ-ОпОЛАСКИВАТЕЛь  
«ЛЕгКОСТь РАСчЕСыВАНИЯ»  
для длинных и очень длинных волос  
без утяжеления

Бальзам-ополаскиватель косметической линии  
«БеЗУПРечНАя ДЛИНА» — уникальное средство, ко-
торое заботится о длинных волосах от корней до са-
мых кончиков, придает им сияние и роскошный блеск 
без эффекта утяжеления.
комплекс активных компонентов:

• обеспечивает легкое расчесывание и распутывание 
мокрых и сухих волос, не утяжеляя их;

• выравнивает кутикулу волоса;
• предупреждает сечение и ломкость;
• обеспечивает шелковистую гладкость и эластичность;
• придает кристальный блеск и сияние.

Бетаин — эффективный увлажняющий компонент:
• доставляет влагу в волосы, предотвращая сухость и 

ломкость;
• обеспечивает прочность и упругость волос;
• придает естественный блеск Вашим локонам.

масло подсолнечника
• насыщает волосы витаминами, микроэлементами и пи-

тательными веществами; 
• делает локоны упругими и гладкими.

3 МАСКА «ИДЕАЛьНАЯ гЛАДКОСТь» 
для длинных и очень длинных волос

Маска косметической линии «БеЗУПРечНАя ДЛИ-
НА» — инновационное средство, разработанное для 
восстановления волос и ухода за длинными и ОчеНЬ 
ДЛИННЫМИ волосами.
комплекс активных компонентов:

• заполняет поврежденные участки в структуре волос;
• «склеивает» секущиеся кончики;
• придает волосам идеальную гладкость и кристаль-

ный блеск;
• наполняет волосы питательными элементами по 

всей длине;
• обеспечивает увлажнение от корней до самых кончиков;
• облегчает расчесывание и распутывание длинных и 

очень длинных волос;
• защищает от химического и теплового воздействия.

Для достижения желаемого результата маску рекомен-
довано использовать 1-2 раза в неделю.

4 СпРЕй-КОНДИцИОНЕР  
«ЛЕгКОСТь  
РАСчЕСыВАНИЯ»  
для длинных  
и очень длинных волос  
с секущимися кончиками  
несмываемый

Спрей-кондиционер косметической линии 
«БеЗУПРечНАя ДЛИНА» — идеальное 
средство для дополнительного ухода за 
длинными и ОчеНЬ ДЛИННЫМИ волосами.
комплекс активных компонентов:

• предотвращает электризацию, делая во-
лосы послушными;

• «запаивает» секущиеся кончики, пре-
дотвращая их сечение;

• «оживляет» ломкие волосы, наполняя их 
силой и энергией;

• укрепляет и разглаживает волосы по 
всей длине;

• защищает от механических поврежде-
ний, а также отрицательного воздей-
ствия термоинструментов.

5 ДЕзОДОРАНТ  
для волос  
«пОгЛОТИТЕЛь  
НЕпРИЯТНых зАпАхОВ».

Дезодорант для волос косметической линии 
«БеЗУПРечНАя ДЛИНА» — лёгкая нежная 
вуаль фруктово-цветочного аромата, кото-
рая подарит благоухание волосам и завер-
шит ваш образ.
комплекс активных компонентов:

• блокирует неприятный запах на волосах 
(поглощает запах табака, пищи и др.)

• наполняет волосы приятным утончён-
ным ароматом

• придает блеск и шелковистость волосам
• не содержит спирт

Волосы — важная часть нашего образа. 
Красивые, длинные волосы требуют осо-
бого внимания, ведь уход за ними — не-
простая и кропотливая задача. 
В ней Вам поможет косметическая линия 
«Безупречная длина» по уходу за длин-
ными и очень длинными волосами.

В основе линии растительный протеин 
Keravis™ произведенный по запатенто-
ванной технологии. Уникальный состав  
Keravis™ позволяет увеличить силу здо-
ровых и поврежденных волос:
• проникает в кутикулу волоса, придавая 

ему силу изнутри;
• обволакивает волос и образует невиди-

мую пленку, защищая поверхность от 
повреждений.

1

2

4

3

5

анонс

анонс

13



Анонс

1  МеЗОВОДА мицеллярная  
для снятия макияжа 
УВЛАЖНеНИе 72 чАСА 
150 мл

МезоВода эффективно снимает макияж с лица и век, очищает кожу от загрязнений, 
мгновенно дарит чувство свежести и увлажненности благодаря интенсивно увлажня-
ющим компонентам.

2  МеЗОТОНеР для лица 
МИЦеЛЛяРНОе ТОНИЗИРОВАНИе 
150 мл

МезоТонер интенсивно увлажняет и моментально освежает кожу, повышает ее тонус и 
наполняет жизненной энергией благодаря эффективно увлажняющим активным ком-
понентам, которые в тандеме значительно повышают увлажненность кожи и предот-
вращают потерю влаги, снимая шелушение и стянутость.

3  КРИОПИЛИНГ для лица, шеи и декольте 
Совершенное очищение + Ровная кожа 
100 мл

КриоПилинг эффективно очищает и обновляет кожу, благодаря отшелушивающим 
и увлажняющим активным компонентам, которые в тандеме значительно повышают 
увлажненность кожи и предотвращают потерю влаги, возвращая ей невероятную све-
жесть и сияние.

4  КРИОМАСКА-ГИДРОГеЛЬ для лица 
«Эффект жидких мезонитей» 
УВЛАЖНеНИе 72 часа + ЛИФТИНГ 
Несмываемая 
75 мл

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

5  МеЗОГеЛЬ-БУСТеР для лица и шеи 
«Усилитель увлажнения» 
с гиалуроновой кислотой и микрокапсулами витамина е 
50 мл

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

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

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

7  МеЗОФЛюИД для лица 
Увлажнение 72 часа + Защита от старения 
50 мл

МезоФлюид для лица, благодаря оптимально подобранному составу, пробуждает 
кожу легким “морозным” прикосновением, преображает ее, нивелирует мелкие несо-
вершенства, разглаживает первые морщинки, глубоко увлажняет кожу, тонизирует ее 
и освежает, защищает от обезвоженности и преждевременного старения.

8  МеЗОКРеМ-ФИЛЛеР для лица 
Увлажнение 72 часа + Разглаживание морщин 
50 мл

МезоКрем-филлер для лица предназначен для борьбы с первыми видимыми призна-
кими старения. Благодаря оптимально подобранному составу пробуждает кожу лег-
ким “морозным” прикосновением, преображает ее, заполняет морщины и разглажива-
ет поверхность кожи, глубоко увлажняет кожу, тонизирует ее и освежает, защищает от 
повреждения свободными радикалами.

9  МеЗОКРеМ-БУСТеР для лица 
Увлажнение 72 часа + Лифтинг овала лица 
50 мл

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

10  МеЗОКРеМ-БУСТеР для лица 
Омоложение + Восстановление овала лица 
50 мл

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

20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50-60 лет

1

10

2

3

4

5 96

7 8

БеЗинъекЦионнаЯ проЦедура  
ГидровиталиЗаЦии кожи

72 часа  
увлажнения

для возраста 
20,30,40,50,60+

инновация от «Белита» – интенсивное омоложение 
и восстановление кожи! 

CRYOMEZOcomplex – косметическая линия, созданная на основе 
сбалансированного комплекса высокоэффективных компонентов 
по технологии безинъекционной процедуры гидровитализации 
кожи, позволяет восстановить, преобразить и омолодить кожу лица 
путем многоуровневого увлажнения и регули-
рования водного баланса.

CRYOMEZOcomplex эффективно гидратиру-
ет, устраняет излишки себума, возвращает 
тургор, оберегает кожу от процессов старе-
ния, возвращает сияние.

ваш абсолютно новый ежедневный 
уход для преображения кожи!
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Акция!

с 2 мая по 31 мая 2018 г.  
скидка на услугу биоламинирования ногтей 

составляет 20%!

В салоне красоты по ул. Мясникова, 78 и в салоне-парикмахерской «БеЛИТА»,  
что на проспекте Независимости, 48 — новая услуга:

БИОЛАМИНИРОВАНИЕ НОГТЕЙ

салон красоты  
ул. мясникова, 78

телефон: 8 017 200-03-36

салон-парикмахерская,  
просп. независимости, 48
телефон: 8 017 271-48-81
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окунитесь в атмосферу летнего настроения, удивительного вкуса 
и наслаждения вместе с соками

соки новоГо урожАя 

сок БерезовЫй 
освежАюЩий
(нового урожая)
Богатый состав березового сока — 
настоящий ключ к здоровью и красоте.

Благодаря особым компонентам, березо-
вый сок:
 оказывает общеукрепляющее действие,
 улучшает обмен веществ,
 активизирует работу защитных сил орга-
низма,

 полезен при интоксикации организма,
 благоприятствует выведению из организ-
ма

 вредных веществ,
 улучшает общее самочувствие,
 помогает справиться с авитаминозом, 
усталостью, 

 способствует преодолению депрессии,
 укрепляет иммунитет.

БереЗовый сок собран в соответствии 
с экологическими требованиями, обеспечи-
вающими сохранность природных ресурсов 
и их рациональное использование. Бере-
зовый сок содержит комплекс природных 
микроэлементов (кальций, калий, железо и 
др.), витаминов, фитонцидов, эфирных ма-
сел, легко усваивающихся полисахаридов, 
белков, органических кислот и ароматиче-
ских дубильных веществ.

сок БерезовЫй  
с оБЛепихой
Вкусный и полезный БереЗовый сок 
с оБлепиХой марки FRUTTA VIT имеет 
уникальный состав: свежесобранный на-
туральный березовый сок, который богат 
природными микроэлементами, в сочета-
нии с янтарной облепихой, очень эффек-
тивным и проверенным многими годами ис-
точником витаминов и полезных веществ.
облепиха является лекарственным расте-
нием и с давних времен используется че-
ловеком для лечения многих заболеваний. 
В плодах облепихи содержится уйма полез-
ных микроэлементов и витаминов: железо, 
каротин, витамины группы К и В, витамин С 
и е, фолиевая кислота.
Богатый набор витаминов оказывает бла-
готворное влияние на состояние иммунной 
и кровеносной систем, укрепляет иммуни-
тет, улучшает самочувствие при авитами-
нозе и способствует улучшению обмена 
веществ. 

сок  
Березово яБЛоЧнЫй
Мы сохранили все полезные вещества 
свежесобранного «живого» березового 
сока и свежевыжатого яблочного сока, 
создав настоящий эликсир здоровья — 
БереЗово-ЯБлоЧный сок марки 
FRUTTA VIT.

Этот натуральный, полезный и вкус-
ный продукт содержит уникальную 
комбинацию соков:

 яблочный сок прямого отжима — сокро-
вищница витаминов (B, C, E, PP) и раз-
нообразных полезных веществ (клет-
чатка, пектины, сахара, минеральные 
вещества), необходимых для деятель-
ности всех систем организма и способ-
ствующих долголетию;

 свежесобранный натуральный березо-
вый сок — природный коктейль микроэ-
лементов (калий, железо, магний, каль-
ций, фосфор), витаминов, фитонцидов, 
дубильных веществ; который укрепляет 
иммунитет, нормализует пищеварение 
и обмен веществ в организме, способ-
ствует выведению канцерогенов и ток-
синов, а также обладает общеукрепля-
ющими и тонизирующими свойствами.

сок яБЛоЧнЫй  
прямоГо отжимА
Свежие и спелые яблоки, выращенные 
в лучших садах, дарят соку FRUTTA VIT 
поистине невероятный вкус. ЯБлоЧный 
сок содержит огромное количество по-
лезных витаминов и минералов.

Яблоки — настоящие фрукты здоровья:

Они содержат большое количество ви-
таминов, таких, как C, D, E, витамины 
группы B.
Кроме того, это отличный диетический 
продукт.
яблоки содержат много клетчатки, мине-
ральных солей, фитонцидов и пектинов. 
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