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В область сертификата входит производство следую-
щих видов косметической продукции:

- косметические средства для ухода за волосами и 
кожей головы;

- средства для очищения волос;
- средства для укладки волос;
- средства для ухода за телом (в том числе за руками 

и ногами);
- средства для очищения кожи;
- средства для ухода за лицом;
- средства для и после депиляции (кремы, гели);
- средства для ухода за полостью рта;
- средства для ухода за кожей губ;
- декоративная косметика (бальзамы, помады, блески 

для губ);
- средства для снятия макияжа;
- средства до и после бритья;
- парфюмированные жидкости.
GMP является современным инструментом управле-

ния предприятием и представляет собой систему правил 
в отношении производства, при строгом соблюдении ко-
торых продукция гарантированно соответствует установ-
ленным требованиям к качеству и безопасности. 

Это правила, предъявляемые к помещениям и обору-
дованию, качеству закупаемых сырья и упаковочных ма-
териалов, квалификации и гигиене персонала, ведению 
технологических процессов, контролю качества на всех 
этапах производства, хранению сырья и готовой продук-
ции, удовлетворению рекламаций потребителей и др.

Вот уже более трех десятилетий ЗАО «ВИТЭКС» явля-
ется лидером косметического производства Республики 

Беларусь благодаря внедрению современных 
технологий и новейшего оборудования ведущих 
европейских фирм, сотрудничеству с лучшими 
поставщиками ингредиентов для косметической 
продукции, разработке инновационных продук-
тов, эффективным маркетинговым концепциям. 

Получение сертификата GMP под-
тверждает высокий уровень производства  
ЗАО «ВИТЭКС» сегодня и является стимулом 
для дальнейшего развития и совершенствова-
ния компании.

Компанией ЗАО «ВИТЭКС» получен сертификат GMP  
на соответствие международному стандарту ISO 22716 Cosmetics —  
Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices  
(Косметика. Надлежащая производственная практика.  
Руководящие указания по надлежащей производственной практике)

На фото: генеральный директор ЗО «ВИТЭКС»  
Виктор Алексеевич ТЕРЕЩЕНКО с сертификатом GMP

Непрерывная модернизация пред-
приятия и совершенствование про-
изводственных процессов — осно-
вополагающий принцип работы ЗАО 
«ВИТЭКС». 

В конце октября — начале ноября 
2018 года в ЗАО «ВИТЭКС» успешно 
прошел сертификационный аудит по 
GMP швейцарского органа по серти-
фикации «SGS S.A.».
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награда

Говоря о высокой награде, нельзя не сказать о человеке, 
получившем ее. Вот уже многие годы Виктор Алексеевич 
ТЕРЕЩЕНКО — генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС», 
председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО, которые 
благодаря его таланту руководителя, неукротимой энер-
гии и опыту, превратились в крупные современные произ-
водства, стали флагманами косметической отрасли нашей 
страны.

Виктор Алексеевич имеет и другие, заслуженные, высо-
кие государственные награды. Он награжден орденом По-
чета, орденом Белорусской православной церкви Святителя 
Кирилла Туровского 2 степени, медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «Ветеран труда», «За трудовые заслуги». За много-
летнюю и плодотворную трудовую деятельность ему при-
своено звание «Заслуженного работника промышленности 
Белоруссии». В списке наград Виктора Алексеевича Тере-
щенко — нагрудный знак «Лучший предприниматель Респу-
блики Беларусь в области производства потребительских 
товаров», почетные грамоты ВС БССР, Совета Министров 
Республики Беларусь «За особый вклад в повышение эф-

Виктор Алексеевич ТЕРЕЩЕНКО, генеральный 
директор ЗАО «ВИТЭКС», председатель правления  
СП «БЕЛИТА» ООО, удостоился в конце уходящего года 
Ордена за заслуги перед Отечеством 3-й степени.

фективности и рентабельности сельскохозяйственного производства с 
использованием прогрессивных форм рентабельности труда и руковод-
ство в филиале — СХК ЗАО «ВИТЭКС», Минского городского совета 
депутатов, Мингорисполкома. Виктор Алексеевич удостоен почетного 
звания «Минчанин года».

Напомним, что Орден Отечества является высшим орденом 
Республики Беларусь. Это почетная государственная на-
града за особые заслуги в социально-экономической, обще-
ственной и других сферах деятельности, направленных на 
укрепление могущества страны.
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Генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО  
Алексей Александрович ЧЕЧНЕВ

Дорогие друзья,  
поздравляю Вас  

с наступлением Нового,  
2019 года! 

Пусть наступающий год будет 
для Вас удачным и все у Вас 

сложится так, как Вы мечтали и 
планировали! Пусть весь год будет 

полон радостных ожиданий и сбыв-
шихся надежд, позитивных событий и 

веселых приключений, новых знакомств 
и достижений! 

Новый год — это и время для новых откры-
тий. Пусть все самые смелые идеи и начина-

ния воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, 
творите: если верить в себя, можно покорить 

самые высокие вершины. 
Цените тех, кто идет рядом с Вами, помогает и под-

держивает в любых начинаниях, верит и ценит, не-
смотря ни на что. И никогда не теряйте веры в лучшее!
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анонс

Компания «БЕЛИТА» разработала  
косметическую линию «Брюнетки и Блондинки»  
для ухода за волосами, поддержания благородного  
оттенка «блонд» и сохранения глубокого  
насыщенного цвета брюнеток.

особенности светлых волос:
1. Появление нежелательной желтизны
2. Изменение оттенка
3. Сухость и ломкость волос
4. Чрезмерная пористость волос в результате воздействия УФ-лучей

 Silsoft Q сохраняет цвет волос, защищает его от вымывания, обеспечивая 
интенсивность оттенка.
 Экстракт шалфея способствует поддержанию насыщенности темного от-
тенка волос, нормализует работу сальных желез и уменьшает выделение 
себума, уплотняет волосы, предупреждая  появление ломкости и сухости.
 Экстракт моринги защищает структуру волос от УФ излучения, грязи и 
пыли, предотвращая появление тусклости и выгорание волос.
 Масло авокадо ухаживает за волосами, питая и смягчая их по всей длине, 
возвращает им естественный блеск, невероятную мягкость и природную 
красоту.

средства по уходу за волосами  
для очаровательных Блондинок:

проблемы темных волос:
1. Сохранение насыщенности оттенка
2. Защита от вымывания цвета
3. Выгорание цвета в результате воздействия УФ-лучей
4. Потеря блеска

средства по уходу за волосами  
для чувственных Брюнеток:

активные компоненты:активные компоненты:
 Фиолетовый пигмент нейтрализует эффект желтизны, придает волосам 
насыщенный яркий цвет и подчеркивает сияние оттенка.
 Silsoft Q сохраняет цвет волос, защищает его от вымывания, обеспечивая 
стойкость оттенка.
 Экстракт ромашки благодаря целебным свойствам успокаивает кожу го-
ловы, способствует укреплению и восстановлению волос, предотвращая 
появление ломкости; поддерживает светлый оттенок, придавая волосам 
эффектное сияние.
 Экстракт моринги защищает структуру волос от УФ излучения, грязи и 
пыли, предотвращая появления тусклости и выгорания волос.
 Масло ши питает волосы и кожу головы, восстанавливает липидный баланс, 
придает волосам мягкость, шелковистость и ослепительный блеск. 

1	Шампунь	для	светлых	волос	«Сияющий	блонд»		
разработан специально для обладательниц натуральных и окрашенных 
светлых волос. Шампунь деликатно очищает кожу головы и волосы от 
загрязнений и подчеркивает сияющую красоту светлых волос.

2	Бальзам	для	светлых	волос	«Сияющий	блонд»		
разработан для ухода за натуральными и окрашенными светлыми воло-
сами и сохранения желанного тона без проявления желтизны.

3	маСка	для	восстановления	сильно	поврежденных	светлых	волос		
«Сияющий	блонд»		
настоящее спасение для ломких, обезвоженных, поврежденных волос после 
окрашивания и использования различных стайлинговых приборов.

4	Спрей	для	светлых	волос	«Сияющий	блонд»	
секрет непревзойденного ухода и надежной защиты цвета натуральных 
светлых и окрашенных волос.

1	Шампунь	для	темных		окрашенных	волос		
«защита	цвета	и	кристальное	сияние»	
разработан специально для обладательниц натуральных и окрашенных волос 
любых темных оттенков. Деликатно очищает кожу головы и волосы от загряз-
нений, сохраняя глубокий насыщенный цвет роскошных темных волос.

2	Бальзам	для	темных	и	окрашенных	волос	«поддержание	цвета»		
разработан для ухода и сохранения цвета обладательниц натуральных 
темных и окрашенных волос любых оттенков.

3	маСка	для	темных	и	окрашенных	волос		
«защита	цвета	и	кристальное	сияние»	
забудьте о тусклых, сухих, ломких и поврежденных волосах!

4	Спрей	для	темных	и	окрашенных	волос		
«защита	от	выгорания»	
секрет непревзойденного ухода и надежной защиты цвета темных волос.

1 1

2 2

3 3

4 4
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анонс

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ЭЛИКСИР-ДЕМАКИЯЖ
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ И АБСОЛЮТНОГО КОМФОРТА
для лица и кожи вокруг глаз
200 мл

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО УВЛАЖНЕНИЯ И МГНОВЕННОЙ СВЕЖЕСТИ
для лица
150 мл

ПЕПТИДНЫЙ РЕМОДЕЛИРУЮЩИЙ ПИЛИНГ
С ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВКИ И РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН
для лица
75 мл

ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ-Prestige                         24 ЧАСА  
С УСИЛЕННЫМ ЛИФТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЕМ
для лица и шеи
45 мл

ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ-Prestige                         НОЧНОЙ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ И СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН 
для лица и шеи
45 мл

ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ-Prestige           SPF 15  ДНЕВНОЙ  
ПРОТИВ МОРЩИН И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
для лица
45 мл

МИКРОКАПСУЛЬНАЯ 
ПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МОРЩИН И УПРУГОСТИ КОЖИ
для лица и шеи
50 мл

МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА-КОНТУР 
С МИОРЕЛАКСИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
для кожи вокруг глаз и губ
30 мл

ПЕПТИДНЫЕ МАСКИ-ПАТЧИ
ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ ВЗГЛЯДА

для области вокруг глаз  
тканевые
1 пара в саше

ПЕПТИДНАЯ МАСКА-КОРРЕКТОР 
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК КОЖИ
для лица и шеи
100 мл

45+

ПРЕМИУМ-УХОД ДЛЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО ЭФФЕКТА ОМОЛОЖЕНИЯ
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В основе средств линии — 12 премиум-пептидов, 
которые образуют интеллектуальную антивозрастную 
систему для впечатляющего эффекта омоложения.

U-Active P&C
Инновационный комплекс из 6 пептидов для борьбы со старением 
кожи, который сочетает в себе два разных механизма действия:  

• увеличение синтеза собственного коллагена непосредственно 
кожей;

• защита коллагена от разрушения. 
Оба механизма действуют синергетически, позволяя обеспечить гло-
бальную и всестороннюю минимизацию морщин и укрепление овала 
лица. Также комплекс стимулирует синтез эластина и гиалуроновой 
кислоты, усиливает барьерные функции кожи.

Renaissance
Высокоэффективный комплекс из 4 пептидов, который улучшает 
биологическое взаимодействие между клетками, выравнивает по-
верхность кожи, придает упругость и эластичность, заметно смягчает 
кожу, делает цвет лица свежим и ярким, значительно уменьшая воз-
растные изменения кожи.

Matrixyl 3000
Активный комплекс из 2 пептидов, который обеспечивает быстрый 
и стабильный синтез коллагена молодости, восстанавливает целост-
ность клеточной матрицы и буквально «выталкивает» морщинки из-
нутри, устраняя причины, приводящие к визуальному старению кожи 
(морщины, снижение тонуса и эластичности).
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Сила гиалурона – красота роскошных волос!

Косметическая линия «Сила гиалурона» объединяет  
4 комплекса для безупречного ухода и преображения Ваших волос  
на основе гиалуроновой кислоты:  
восстановление, увлажнение, питание и объем.

КЕрАПЛАСТИКА ВОЛОС
Эффективная процедура по восстановлению поврежден-
ных волос, которая восполняет нехватку собственного ке-
ратина и придает локонам силу и ослепительную гладкость.

1	ГИАЛУРОНОВЫЙ шАМПУНЬ 
Мицеллярное очищение

2	ГИАЛУРОНОВЫЙ  
БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  
для волос 
Умное увлажнение 

3	ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА  
для волос 
Многоуровневое увлажнение

4	ГИАЛУРОНОВЫЙ ФИЛЛЕР  
для волос 
Умное  увлажнение

Протеины пшеницы способству-
ют заполнению поврежденных 
участков волос, восстанавливая 
их и наполняя силой, энергией и 
блеском. 
Масло жожоба, проникая вглубь 
каждого волоса, предотвращает 
ломкость волос изнутри, возвра-
щая им силу и красоту. 
Марокканское аргановое мас-
ло мгновенно восстанавливает 
структуру волос, активно питает 
ослабленные волосы, интенсивно 
смягчает кожу головы, предохра-
няет ее от шелушения и сухости, 
повышая прочность и эластич-
ность волос, придавая им неверо-
ятный блеск и шелковистость.

Rice Tein ™ (протеины риса)  обвола-
кивает кутикулу волоса, запирая вну-
три необходимую влагу и питательные 
элементы, мгновенно приподнимает 
волосы от корней, создавая эффект-
ный объем и безупречный блеск по 
всей длине. 
Протеины сладкого 
миндаля придают кри-
стальный блеск и си-
яние, обеспечивают 
эффектный объем, воз-
вращают здоровый вид 
и жизненную силу, вос-
станавливают повреж-
денные участки волос по 
всей длине.

Комплекс №1

Комплекс №3

Комплекс №2

Комплекс №4

1	шАМПУНЬ-ФИЛЛЕР   
Возрождение волос

2	БАЛЬЗАМ-ФИЛЛЕР  
Запечатывание волос 
и секущихся кончиков

3	МАСКА-ФИЛЛЕР 
Горячее обертывание 
для поврежденных волос

4	СПРЕЙ-ЛАМИНАТОР 
Запечатывание волос 
и секущихся кончиков

ФитоКЕРАТИН — растительные 
протеины, естественным способом 
восстанавливающие поврежденный 
кератиновый слой волос. ФитоКЕ-
РАТИН на молекулярном уровне про-
никает в поврежденную структуру 
волос, возвращая им первоначально 
здоровый вид. 
Протеины шелка, благода-
ря входящим в состав ами-
нокислотам, легко проника-
ют в поврежденные участки 
волос, сглаживают чешуйки, 
создавая защитный слой 
на поверхности волос, на-
полняют волосы настоящим 
природным блеском и при-
дают им гладкость шелка.

МИцЕЛЛярНОЕ ОЧИщЕНИЕ И уМНОЕ уВЛАжНЕНИЕ
Обеспечивает эффективное очищение и многоуровне-
вое увлажнение, возвращая локонам упругость, эластич-
ность, кристальный блеск и великолепное сияние.

КОЛЛАГЕН восстанавливает 
поврежденные и секущиеся 
волосы, повышает их эластич-
ность и прочность, защищает 
от агрессивного воздействия 
окружающей среды.
Ледниковая вода, проникая в 
глубокие слои волос, увеличи-
вает степень их увлажнения, 
наполняет волосы необходи-
мыми микроэлементами, при-
дает им жизненную силу и здо-
           ровый вид.

ГЛуБОКОЕ ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Специально разработана на основе гиалу-
роновой кислоты и эффективного ухажива-
ющего комплекса масел для создания каче-
ственного ухода за ослабленными, ломкими 
волосами и сухой кожей головы.

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА  

уникальный ингредиент 
увлажняющего действия. Мо-
лекула гиалуроновой кислоты 
притягивает воду и доставляет 
ее в самое «сердце» каждого 
волоса, улучшает гидратацию 

клеток кожи головы и 
волос.

1	шАМПУНЬ-РЕСТАВРАТОР  
для волос Oil-intensive   

2	БАЛЬЗАМ-РЕСТАВРАТОР  
для волос Oil-intensive   

3	Мультифункциональная  
МАСКА–ЭЛИКСИР для волос  
Oil-intensive   

4	Двухфазный  
СПРЕЙ-РЕСТАВРАТОР  
для волос Oil-intensive 

ОБъЕМНыЕ И ухОжЕННыЕ 
Обеспечивает волосам роскошный 
объем и безупречный уход без утяже-
ления, придавая внутреннюю силу и 
осязаемую эластичность.

1	шАМПУНЬ-BOOSTeR для волос 
Эффектный объем и густота

2 БАЛЬЗАМ-BOOSTeR для волос 
Эффектный объем и густота

3 СПРЕЙ-BOOSTeR для волос 
Эффектный объем и густота 
для объема у корней

4 ФИЛЛЕР-ЗАПОЛНИТЕЛЬ  
для волос  
Плотность и густота
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КосметиКа	для	стайлинга,	
Которая	заботится		
о	ваших	волосах

Знакомьтесь: стайлинговые средства, с помощью 
которых можно сделать укладку, добиться мягкости 

и шелковистости волос, неважно — тонкие они, плот-
ные или кудрявые. Выберите нужное средство — и в 

праздничную ночь Вы будете выглядеть великолепно!

рОСкОШнЫй	
ОБЪEм	
до	5	дней
LUX	Volume 

1 СПРЕЙ  
Mega-ОБЪЕМ 
для укладки волос 
ИНЪЕКЦИЯ ОБЪЕМА

ОБЪЕМ  ЗАЩИТА  БЛЕСК 
145 мл

2 СПРЕЙ-ПУДРА  
Mega-ОБЪЕМ 
для укладки волос 
«микрораспыление» 
«с эффектом начеса» 
ДВОЙНОЙ ОБЪЕМ

200 мл

3 ТЕРМОАКТИВНАЯ 
МУСС-ПЕНКА 
Mega-ОБЪЕМ 
для укладки волос 
ультрасильной 
фиксации 

ОБЪЕМ  ЗАЩИТА  ФОРМА
200 мл

4 ЛАК Mega-ОБЪЕМ 
для укладки волос 
суперсильной фиксации

5 в 1 
 Объем
 Упругая фиксация
 Эффект «памяти 

формы»
 Защита от влажности
 Без склеивания и 

утяжеления
215 мл, 300 мл, 500 мл

5 ГЕЛЬ Mega-ОБЪЕМ 
для укладки волос 
быстросохнущий 
суперсильной  
фиксации 

ОБЪЕМ  ЗАЩИТА  ФОРМА
150 мл

KERATIN	STYLINg
укладка		
и	восстановление
11 ПЕНА  

для укладки волос  
с жидким кератином 
суперсильной  
фиксации

200 мл

12 ГЕЛЬ для укладки 
волос быстросохнущий 
с жидким кератином 
суперсильной  
фиксации

150 мл

13 ЖИДКИЙ  
КЕРАТИН-СПРЕЙ  
для укладки  
и выпрямления волос 
утюжками

200 мл

14 ЛАК для волос 
невесомый  
с жидким кератином 
суперсильной  
фиксации

300 мл

15 ЛАК для волос  
с жидким кератином 
суперсильной  
фиксации

215 мл и 500 мл

16 РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА  
для волос  
БРАЗИЛЬСКОЕ  
КЕРАТИНОВОЕ 
ВЫПРЯМЛЕНИЕ 
150 мл

ГуСтЫе		
и	БлеСтящие
9 ПЕНА  

для укладки волос 
сверхсильной 
фиксации

200 мл

10 ЛАК для волос 
ультрасильной 
фиксации 
500 мл и 215 мл

PERFECT	HAIR
СОВерШеннЫе		
ВОлОСЫ
6 ВВ ПЕНА для волос 

совершенная укладка 
суперсильной фиксации  
12 эффектов

200 мл

7 ВВ ЛАК для волос 
совершенная  
укладка 
суперсильной  
фиксации  
12 эффектов

300 мл

8 BB ЛАК  
для волос 
с блестками 

БРИЛЛИАНТОВОЕ  
СИЯНИЕ 
сильной фиксации
150 мл
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Подарочный набор LUXURY
Последние несколько лет мицеллярная вода бьет рекорды популярности среди 
очищающих средств и станет великолепным подарком к Новому году.
Мицеллярная вода LUXURY для снятия макияжа для лица, глаз и губ — ро-
скошное нежное очищающее средство. Благодаря мягкому действию мицелл 
(особые частицы, которые притягивают загрязнения как магнит) эффективно и 
деликатно удаляет макияж.

Ничто так не преображает женщину, как глубокий бархатный взгляд, именно 
поэтому тушь для ресниц всегда останется одним из самых популярных и самых 
желанных beauty-подарков.
Тушь для ресниц «Королевский объем» из линии LUXURY включает нату-
ральные ухаживающие и питающие ингредиенты в сочетании с растительными 
восками. Силиконовая кисточка равномерно распределяет тушь по всей по-
верхности ресниц и прокрашивает каждую ресничку по всей длине, придавая 
ресницам королевский объем.

Подарочный набор ROYAL IRIS
Для любителей изысканных ароматов великолепным подарком станет набор 
из гель-бархата для душа «Пленительный соблазн», легкий свежий цветоч-
ный аромат которого погружает в чарующую атмосферу королевской роскоши 
и пленительного соблазна, и крема-эликсира для рук и ногтей «Прикосно-
вение бархата», который обеспечивает изысканный уход: разглаживает кожу, 
придает ей необыкновенную шелковую мягкость и бархатистость, бережно за-
ботится о ногтевой пластине и кутикуле.

Праздничный сезон неумолимо приближается, а это значит, что нужно бу-
дет выбрать подарок для всех и каждого. Компания «БЕЛИТА» предлагает 
Вам подарочные наборы, которые не оставят равнодушной даже самую 
взыскательную любительницу бьюти.

Подарочный набор 
LUXURY
Состав:

 МИЦЕЛЛяРНАя ВОдА  
для снятия макияжа

 Тушь дЛя РЕСНИЦ  
«Королевский объем»

Подарочный набор ROYAL IRIS
Состав:

 ГЕЛь-БАРХАТ для душа «Пленительный соблазн»
 КРЕМ-ЭЛИКСИР для рук и ногтей «Прикосновение бархата»
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уже в продаже

продукты	линии	«Экстрапитание»		
по	уходу	за	кожей	лица:
1 МОЛОЧКО БИФАЗНОЕ  

для умывания лица и мгновенного  
снятия макияжа «Coconut Milk» 

2 КРЕМ-ФИНИш для лица дневной 
«Матовая кожа»

3 КРЕМ-ЭКСТРАПИТАНИЕ для лица  
ночной «Coconut Oil» 

4 КРЕМ-БУСТЕР для кожи вокруг глаз  
и носогубной зоны «Лифтинг-питание» 

5 КРЕМ-СПАСАТЕЛЬ от непогоды  
для лица «SOS уход» 

6 WinTeRМАСКА для лица 
«ЭКСТРАПИТАНИЕ» несмываемая

продукты	линии	«Экстрапитание»		
по	уходу	за	волосами:
7 шАМПУНЬ-ЭКСТРАПИТАНИЕ  

для волос «Coconut Milk»
8 БАЛЬЗАМ-ЭКСТРАПИТАНИЕ  

для волос «Coconut Milk»
9 МАСКА-ГЛАДКОСТЬ для волос  

«Coconut Milk»

продукты	линии	«Экстрапитание»		
по	уходу	за	телом:
10 КРЕМ-ЭКСТРАПИТАНИЕ для рук 

«Coconut Milk»

11 КРЕМ ОЧИЩАЮЩИЙ для тела  
«Coconut Milk» смываемый

12 МАСЛО КОКОСОВОЕ  
для тела и волос 

линия по уходу за кожей, телом  
и волосами с маслом кокоса,  

с экстрактом кокоса

Главный компонент линии «Экстрапита-
ние» — масло райского кокоса. Это тро-
пическое сокровище, которое обладает 
множеством полезных свойств.
Коже оно помогает избавиться от сухости, 
предотвращает ее растрескивание и шелу-
шение, отбеливает, устраняет нежелатель-
ную пигментацию. Масло кокоса оказыва-
ет глубокое питательное действие на кожу, 
защищает от УФ-излучения, предотвра-
щает потерю влаги, разглаживает мелкие 
морщинки, делая кожу молодой, упругой и 
эластичной.
Не менее полезно масло кокоса и для во-
лос. Оно защищает их от негативного вли-
яния окружающей среды, активно питает 
луковицы, запаивает секущиеся кончики, 
сохраняет целостность структуры волос, 
укрепляет волосы, препятствуя их выпа-
дению, способствует сохранению влаги в 
структуре волос.

Ваш секрет  
   совершенной кожи!
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Дорогие друзья! «Белита-М» искренне поздравляет Вас с приближающимися 
зимними праздниками и желает сказочного Нового года и Рождества! Пусть все 
задуманное в это особое время обязательно сбывается, будущее готовит только 
приятные сюрпризы, а близкие радуют душевным теплом и согревают заботой.
Совместно проведенное в кругу близких нам людей время — самый ценный по-
дарок, а косметические наборы от «Белита-М» станут прекрасным дополнением 
теплых моментов, помогут создать праздничное настроение и подарить много 
счастливых улыбок…

Любимые продукты «Белита-М»  
всегда приятно дарить и получать в подарок!

Волшебство в мелочах – пусть их будет много! 
Найдите идеальные подарки для себя и близких в наборах 

любимой косметики от «Белита-М». 
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лимитированный выпуск!

зимуем с комфортом

С приходом зимы мы сталкиваемся с необходимостью коррекции привычной 
схемы ухода — мороз, пронизывающий ветер, резкие перепады температур 
и сухой воздух в помещениях приводят к тому, что любимые средства пере-
стают справляться со своими задачами. Зима — время для насыщенных тек-
стур и активных восстанавливающих формул:

для лица:

1 Очищающая пилинг-скатка для лица Green Snake устраняет шелуше-
ния, возвращает уставшей коже гладкость и естественное сияние. Под-
ходит для чувствительной кожи и при склонности к куперозу.

2 Ночная несмываемая маска для лица «Клюква + имбирь» nice Selfie 
для всех типов кожи насыщенна  увлажняющими и витаминизирующи-
ми компонентами, которые интенсивно увлажняют кожу в ночное время, 
устраняют воспаления и сухость,  позволяя утром наслаждаться безуп-
речно ровной, отдохнувшей кожей.

3 Регенерирующая сыворотка с повышенным содержанием фильтра-
та муцина улитки  обеспечивает активную поддержку кожи: интенсивно 
увлажняет, выравнивает микрорельеф, устраняет покраснения, умень-
шает несовершенства кожи.

для волос:

4 шампунь-блеск для ослабленных и поврежденных волос SACHA 
inCHi OiL «Ореховая терапия», насыщенный натуральными маслами, 
деликатно очищает волосы, одновременно питая их по всей длине. Де-
лает волосы послушными, обеспечивает объем и шелковистость.

5 Спрей-термозащита для волос HAiR Happiness защищает волосы от 
зимних стрессов,  глубоко увлажняет, устраняя статическое электриче-
ство, позволяет наслаждаться роскошным блеском, гладкостью и мяг-
костью волос.

для тела:

6 Сахарный скраб для тела «Апельсиновый йогурт» Фруктовый Де-
серт на основе натуральных масел превращает уход за кожей в восхити-
тельно ароматное удовольствие. Устраняет шелушения и сухость, дарит 
коже мягкость и шелковистость.

7 Питательный крем-баттер SACHA inCHi OiL «Ореховая терапия» 
возвращает комфорт и мягкость даже самой сухой и раздраженной 
коже. Прекрасно впитывается, восстанавливает липидный барьер кожи, 
успокаивает ее и питает, смягчает огрубевшие участки (локти, колени, 
ступни).   

Восхитительный крем  для роскошного ухода за телом подарит Ва-
шей коже ощущение мягкой бархатистости, окутает чарующим и 
манящим ароматом à la Coco Chanel. 
Женственная и искрящаяся парфюмерная композиция, сочетающая 
мягкий цветочный букет с нотами свежести и шармом вечернего 
Парижа, придаст коже утонченный и стойкий аромат на длительное 
время.

Сбалансированная формула крема насыщенна изысканными и эф-
фективными ингредиентами:
Hydraporine™ (Франция) —   фитобиоактивный комплекс, «ум-
ный» регулятор необходимого уровня увлажненности кожи. 
Масло аргании — драгоценное масло, смягчает, питает и освежает 
кожу, предохраняя ее от высыхания и шелушения.
Масло виноградной косточки —  обладает  выраженными  анти-
оксидантными свойствами, способствует повышению выработки 
коллагена и эластина.
Экстракт бамбука, ментол, кофеин и витамин Е — тонизируют 
кожу, обладают смягчающим действием, оказывают lifting-эффект.

средств
для ухода за кожей и волосами 

в холодное время года

Парфюмированный крем для тела

MOULIN ROUGE — 
                                     роскошный уход за Вашей кожей
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ВперВЫ
е!*

новинка!

Представляем Вам зубные 
пасты от ВИТЭКС с высоко-
эффективными инноваци-
онными ингредиентами для 
ежедневной гигиены поло-
сти рта.

СеКРеТ ЗдОРОВОй белОСНежНОй улыбКИ для ВСей СемьИ

2 в 1
ГЕЛЕВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ  
ЦЕЛЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ДЛИТЕЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ 
85 г
 обеспечивает мощную антибактери-
альную защиту

 надолго сохраняет свежесть дыхания
 укрепляет зубную эмаль и десны, 
защищает от кариеса

ЗУБНАЯ ПАСТА     
без фтора

 
СОЛЕВАЯ  

с эффектом полировки зубов

ОТБЕЛИВАНИЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ ДЕСЕН
с кристаллами морской соли 
85 г

 обеспечивает деликатный полирую-
щий эффект

 выравнивает цвет и обеспечивает 
гладкость зубов

 препятствует воспалению и крово-
точивости десен

ГЕЛЕВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ  

с пробиотиками  
для здоровья зубов и десен
ДЕТОКС
ЗАЩИТА ДЕСЕН 
УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
85 г
 восстанавливает микрофлору поло-
сти рта 

 предупреждает кровоточивость и 
воспаление десен 

 способствует укреплению зубной эмали

ГЕЛЕВАЯ        
ЗУБНАЯ ПАСТА     

без фтора
 

МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ   
для чувствительных зубов  

РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ  
зубной эмали
85 г
 устраняет повышенную чувстви-
тельность зубов

 заполняет микротрещины и повреж-
дения зубной эмали

 повышает устойчивость зубов к кариесу

Dentavit
пенка
для полости рта 
очищающая 

ЭКСПРЕСС-УХОД  
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА
100 мл
Очищающая пенка — новое «ум-
ное» средство для быстрой и 
эффективной гигиены полости 
рта. Она идеально подходит для 
случаев, когда использование 
традиционной пасты и зубной 
щетки является затруднительным. 
Воздушные пузырьки пенки про-
никают в самые труднодоступные 
места полости рта и эффективно 
очищают зубы, межзубные про-
странства и язык от остатков 
пищи и мягкого налета, одновре-
менно восстанавливают здоровый 
кислотно-щелочной баланс микро-
флоры, укрепляют десны, обеспе-
чивают профилактику кариеса и 
дарят свежесть дыханию.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
для полости рта 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА И УХОД  
с экстрактом бамбука
285 мл
Ополаскиватель легко проникает в 
труднодоступные области полости рта 
и помогает значительно улучшить каче-
ство дентальной гигиены. 
Благодаря мощному антимикробно-
му агенту действие ополаскивателя 
направлено на подавление патоген-
ной микрофлоры в полости рта, что 
предупреждает появление кариеса 
и зубного камня, а также позволяет 
существенно улучшить состояние де-
сен. Комплекс натуральных высоко-
активных компонентов уменьшает и 
предупреждает воспаление десен и 
способствует сохранению длительной 
свежести дыхания.

НОВИНКА В ЛИНИИ

BLACK CLEAN

гель            без фтора  
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗУБОВ 
РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩИЙ  

30 г
Реминерализирующий гель являет-
ся источником биоактивного каль-
ция и фосфора, которые легко 
встраиваются в структуру зубной 
эмали и стимулируют процессы ее 
восстановления. При регулярном 
применении заполняются микро-
повреждения эмали, восстанавли-
вается ее целостность, снижается 
зубная гиперчувствительность. 
Значительно улучшается качество 
и внешний вид зубов, они выглядят 
более белыми и блестящими.
Гель образует на зубах тонкую ста-
бильную пленку, которая обеспе-
чивает постепенное высвобожде-
ние активных smart-компонентов 
и продлевает их действие, непре-
рывно укрепляя зубы и защищая 
от возникновения кариеса.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

*В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС»

Стр. 12 Дентавит
Объемы:
гель 30 г
остальные – 

БЕЗ  
ВОДЫ  

И ЗУБНОЙ  
ЩЕТКИ
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ВперВЫ
е!*

ВАНИЛЬНОЕ  
МОРОЖЕНОЕ

ТУТТИ-ФРУТТИ

ЛЕДЯНОЙ  
АРБУЗ

КОЛА

Гелевая зубная паста позволяет тщательно и 
очень бережно очистить уязвимую эмаль мо-
лочных и постоянных зубов от мягкого зубного 
налета и нормализовать кислотно-щелочной 
баланс во рту. 
Глицерофосфат кальция насыщает эмаль не-
обходимыми микроэлементами, обеспечивает 
надежную защиту от кариеса. D-пантенол по-
могает сохранить здоровье десен и предупре-
дить воспаление слизистых тканей.

Золотисто-сливочный цвет зубной пасты и 
вкус сказочного ванильного мороженого 
превращают процедуру чистки зубов в насто-
ящее удовольствие!

Зубная паста разработана с учетом 
особенностей детских зубов. Мягкая 
гелевая формула позволяет бережно 
и тщательно очистить зубы от налета, 
не травмируя тонкую детскую эмаль. 
Благодаря оптимальному количеству 
фторид-ионов обеспечивается на-
дежная защита от кариеса для молоч-
ных зубов и правильная основа для 
роста крепких и здоровых постоянных 
зубов.  Аллантоин способствует оздо-
ровлению полости рта и предупрежда-
ет воспаление десен.

Изумительный вкус колы каждый 
день помогает детям легко и уверенно 
побеждать в борьбе за чистоту поло-
сти рта!

Сбалансированная формула зубной пасты 
помогает обеспечить правильный уход за 
полостью рта у детей. Розово-красная, как 
мякоть сочного арбуза, гелевая паста со-
держит мягкие зеленые гранулы, которые 
очень тщательно и бережно очищают зубы 
от налета и нежно их полируют.
Глицерофосфат кальция восстанавлива-
ет минеральный баланс эмали, обеспечи-
вает высокую степень защиты от кариеса.  
Аллантоин предупреждает воспаление десен.

Благодаря завораживающему вку-
су ледяного арбуза теперь чистить 
зубы невероятно весело и приятно! 

Специальная формула гелевой зубной 
пасты разработана для эффективного и 
очень мягкого очищения детских зубов. 
Органический фторид формирует высо-
костабильный защитный слой на поверх-
ности зубов, помогает восстановить ми-
неральный баланс эмали и обеспечивает 
надежную защиту от кариеса. Аллантоин 
способствует оздоровлению полости рта 
и предупреждает воспаление десен.

Солнечная искрящаяся паста 
с перламутровыми блестка-
ми дарит деткам радостный 
аромат вкусных конфеток, 
невероятное удовольствие от 
чистки зубов и красивую 
счастливую улыбку!

для САмыХ лЮбИмыХ деТей

БЕЗ ФТОРА БЕЗ ФТОРА

Высокоэффективные зубные пасты компании «ВИТЭКС» разработаны с учетом 
особенностей уязвимой детской эмали. Благодаря ярким вкусам и безопасным 
формулам Вы сможете легко и весело приучить ребенка к правильной гигиене 
полости рта и обеспечить ему красивую, здоровую и счастливую улыбку.

Ежедневная правильная гигиена ротовой полости у детей — это действенная 
профилактика кариеса, стоматита и прочих заболеваний полости рта. Согласно 
многочисленным исследованиям, вероятность развития кариеса в коренных зубах 
значительно повышается, если кариесу были подвержены молочные зубы, поэто-
му уже с появления первого зубика необходимо регулярно ухаживать за зубами.

65 г

65 г

65 г

65 г
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пОдарОк	для	ВОзраСта	30+
	МИцЕЛЛЯРНый                                                       190 мл 

ТОНИК-ДЕМАКИЯЖ для лица и век 
для очищения и бережного ухода за кожей

удобный диспенсер, в форме цветка, с помощью которого 
можно точно отмерить необходимый объем средства

	ИНТЕНСИВНый ОМОЛАЖИВАЮЩИй            45 мл 

КРЕМ день-ночь для лица 
для всех типов кожи

	КРЕМ-LUX для век                                       15 мл 

от МОРЩИН, ПРИПУХЛОСТЕй и ТЕМНыХ КРУГОВ 
с массажным аппликатором

удобный массажный аппликатор с тремя роликами!

	ЭКСПРЕСС-МАСКА для лица                75 мл 

несмываемая 
ПРОТИВ СЛЕДОВ УСТАЛОСТИ И СТРЕССА 
моментального действия

	МАСКА-ЭКСФОЛИАНТ для лица        75 мл 
с отшелушивающими шелковыми спонжиками

	МАГИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА для лица     30 мл 
Волшебные микрокапли масла черной дамасской розы  
для ПЛЕНИТЕЛьНОГО СОВЕРшЕНСТВА кожи

	BLUR-КРЕМ для лица                                 50 мл 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЯНИЯ кожи

Новый год совсем скоро, а это значит, что пришло время задумать-
ся о подарках. Великолепным презентом к новогоднему торжеству 
станет эксклюзивная линия косметических средств премиум-класса 
LuxCare Самоомоложение. Уникальный коктейль биологически 
активных молекул замедляет старение на генном уровне, стимули-
рует активность и рост новых молодых клеток, омолаживает кожу.

пОдарОк	для	ВОзраСта	45+
	ГЛОБАЛьНый АНТИВОЗРАСТНОй       45 мл 

КРЕМ дневной для лица 
для зрелой кожи 
НАСыЩЕННАЯ ФОРМУЛА

	КРЕМ-КОМПЛЕКС                        45 мл 

ночной для лица 
ПРОТИВ СТАРЕНИЯ 
для зрелой кожи

	ГЛОБАЛьНый                                         20 мл 

АНТИВОЗРАСТНОй 
БАЛЬЗАМ-ЭЛИКСИР  
для контура ГЛАЗ и ГУБ 
для зрелой кожи

	СЫВОРОТКА                                   50 мл 

ГЛОБАЛьНОГО ДЕйСТВИЯ для лица  
для упругости кожи с ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ

	АНТИВОЗРАСТНАЯ                                 75 мл 

КРЕМ-МАСКА 
для лица несмываемая 
ИНТЕНСИВНАЯ ФОРМУЛА

	Совершенный невесомый                      30 мл 

СС КРЕМ-КОРРЕКТОР 
для лица с антивозрастным действием

пОдарОк	для	СамОГО		
ЭффектиВнОГО	ОмОлОжения*

	ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИй         145 мл 

с отшелушивающим эффектом

	КРЕМ для лица                             45 мл 

АБСОЛЮТНый ФИЛЛЕР 
глобального моделирующего действия

	НОЧНАЯ ДРАГОцЕННАЯ                30 мл 

СЫВОРОТКА-LUX  
для лица и кожи вокруг глаз  

	ГЛОБАЛьНый                                 20 мл 

АНТИВОЗРАСТНОй 
БАЛЬЗАМ-ЭЛИКСИР  
для контура ГЛАЗ и ГУБ 
для зрелой кожи

	ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО   30 мл 
для лица 
с АНТИВОЗРАСТНыМ  
и ПИТАТЕЛьНыМ действием 
для ухода за сухой или зрелой кожей

	ЭЛИКСИР                    28 шт x 2 мл  

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ для лица 
ИНТЕНСИВНый КУРС

*В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС»

1

1

2

3

2 3

ПереПрограммируйте	время	—	Подарите	себе	молодость!
14



Косметическая линия  
ген молодости  

на основе экстрактов  
снежных и морских водорослей  

предназначена  
для ухода за кожей  

в возрасте 30+, 45+ и 55+

пОдарОк		
для	ВОзраСта	 55+  

	МИЦЕЛЛЯРНЫЙ  
ЛОСЬОН-ДЕМАКИЯЖ 
для лица, век и губ  
150 мл

	АЛЬГОМАРИНОВЫЙ ТОНИК для лица 
ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА 
200 мл

	АЛЬГО-КРЕМ 55+   24 часа  
Для лица и кожи вокруг глаз 
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН  
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА 
45 мл

	МИКРОПОЛИРУЮЩИЙ ПИЛИНГ 
для лица 
УСИЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 
100 мл

	АЛЬГО-МАСКА 
для лица, шеи и декольте 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЯНИЯ  
И МОЛОДОСТИ КОЖИ 
100 мл

пОдарОк		
для	ВОзраСта 30+  

	МИЦЕЛЛЯРНЫЙ  
ЛОСЬОН-ДЕМАКИЯЖ 
для лица, век и губ  
150 мл

	АЛЬГОМАРИНОВЫЙ  
ТОНИК для лица 
ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА 
200 мл

	
АЛЬГО-КРЕМ 30+  

 24 часа  
для лица и кожи вокруг глаз 
ЗАЩИТА  
МОЛОДОСТИ КОЖИ 
45 мл

	
МАСКА-ЭЛИКСИР 
вокруг глаз 
ПРОТИВ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
Эффект «кубика льда» 
20 мл

пОдарОк		
для	ВОзраСта 45+  

	МИЦЕЛЛЯРНЫЙ  
ЛОСЬОН-ДЕМАКИЯЖ 
для лица, век и губ  
150 мл

	АЛЬГОМАРИНОВЫЙ 
ТОНИК для лица 
ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА 
200 мл

	
АЛЬГО-КРЕМ 45+  

 24 часа  
для лица и кожи вокруг глаз 
РАЗГЛАЖИВАНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ 
45 мл

	
АЛЬГО-МАСКА 
для лица, шеи и декольте 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЯНИЯ 
И МОЛОДОСТИ КОЖИ 
100 мл

пОдарОк		
для	люБОГО	ВОзраСта

	АЛЬГОМАРИНОВЫЙ  
ГЕЛЬ для душа 
УВЛАЖНЕНИЕ  
И СВЕЖЕСТЬ 
400 мл

	
КРЕМ-
КОНДИЦИОНЕР  
для тела 
увлажняющий смываемый 
заменяет крем для тела 
200 мл

	
КРЕМ для рук 
РАЗГЛАЖИВАНИЕ КОЖИ  
И УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ 
100 мл

Прорыв в области омоложения кожи

1

1
2

3

4

2 3 4
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наши новости

Средства для ухода за телом и 
волосами; средства для очище-
ния кожи и средства по уходу за 
волосами; бальзамы и бальза-
мы-маски оттеночные для волос; 
средства для бритья; дезодоран-
ты и дезодоранты-антиперспи-
ранты; соли для ванн; декора-
тивная косметика; средства для 
ухода за ногтями. 

В соответствии с графиком выездов членов республи-
канских информационных групп 23 ноября 2018 года СП 
«БЕЛИТА» ООО с официальным визитом посетила министр 
труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Ана-
тольевна Костевич. Цель встречи — знакомство с организа-
цией труда на одном из крупнейших в стране косметических 
производств, а также общение с трудовым коллективом. Со-
провождал министра директор СП «БЕЛИТА» ООО Алексей 
Александрович Чечнев. 

Министр труда и социальной защиты побывала в испы-
тательной лаборатории СП «БЕЛИТА» ООО, познакомилась 
с косметическими новинками компании, технологией произ-
водства  и контроля качества продукции.

На встрече министр рассказала о новостях трудового 
законодательства, о поддержке государством молодых спе-
циалистов и многодетных семей, людей, уходящих на заслу-
женный отдых. Общение прошло в теплой, дружественной 
обстановке. Руководитель министерства ответила на вопро-
сы коллектива, касавшиеся самых различных аспектов тру-
довых взаимоотношений.   

По итогам  
прошедшего аудита, 
СП «белИТА» ООО 
в нынешнем году 
получило  
сертификат  
ISO 22716  
«Принципы 
надлежащей 
производственной 
практики» GMP 
для производства 
и хранения 
косметической 
продукции:

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practicеs, Надлежащая производственная прак-
тика) — система норм, правил и указаний в отношении производства косметики, ле-
карственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, 
продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов. 

В отличие от процедуры контроля качества путем исследования выборочных об-
разцов, стандарт GMP отражает целостный подход к контролю качества, регулирует и 
оценивает параметры, собственно, производства и лабораторной проверки.
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Рождество и Новый год — это по-настоящему волшеб-
ное время, которое наполняет нас предвкушением сча-
стья, добра и красоты! В новом году хочу пожелать Вам 
и Вашим близким здоровья, успехов, удачи, вдохновения 
и ярких эмоций! Пусть на жизненном пути Вас везде со-
провождают любовь и красота — в мыслях, чувствах и 
поступках, в природе, на работе и дома, в окружающих 
людях и во всем окружающем мире! Будьте счастливы!

Генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС»,  
председатель правления  

СП «БЕЛИТА» ООО  
Виктор Алексеевич ТЕрЕщЕНКО

уважаемые читатели 
нашей газеты!
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