
НовиНки-2015

На пороге лета

«Sweet MoMentS»
«Happy MoMentS»

Новые гели для душа 

«аптекарь»
для тела, рук и ног

«густые и 
блестящие»

для красоты ваших волос!

«солярис»
готовимся к сезону отпусков

«калеНдула»
Чтобы кожа была здоровой

28 мая 2015 №5 (208)



новинка 2015

	 Гель	для	душа	
МЕДОВАЯ	ДЫНЯ

с натуральным  
экстрактом дыни
аромат медовой дыни  
круглый год
Нежно очищает кожу и насы-
щает ее влагой.
Экстракт дыни увлажняет 
кожу и повышает ее тонус, де-
лает мягкой и необыкновенно 
шелковистой. Аромат солнеч-
ной душистой дыни даже в са-
мый пасмурный день наполнит 
воздух в Вашей ванной ком-
нате энергией лета, солнца, 
поднимет настроение, снимет 
усталость, придаст бодрость и 
жизненную энергию.

Новые гели для душа Sweet Moments и Happy Moments от «Белита» порадуют Вас великолепными фруктовыми и цветочными 
ароматами. Они способны не только взбодрить, но и придать новой энергии и сил, сделать минутки, 

 которые Вы тратите на принятие ежедневного душа, настоящим удовольствием! 
Возможно, волшебные гели украдкой будут навевать Вам мысли о дальних путешествиях и экзотических странах…  

	 Гель	для	душа	
романтическая	Франция 
с экстрактом орхидеи

завораживающий парфюмированный аромат 
Мягко очищает кожу, делает ее гладкой и 
шелковистой. Экстракт орхидеи увлажняет и 
тонизирует кожу, повышает ее эластичность. 
Гель оставляет на теле тонкий, пленитель-
ный аромат, который восхищает и погружает 
в атмосферу романтической Франции с ее 
старинными улочками, кофейнями, аллея-
ми и садами, наполненными аурой любви и 
очарования. Парфюмированный аромат 
завораживает цветочно-фруктовыми нотами 
сладкого апельсина, жасмина, розы. Чув-
ственность аромата усиливают ноты туберо-
зы и иланг-иланга. Завершающий аккорд — 
шлейф из пудровых и мускусно-восточных 
нот, окутывающий своей таинственностью и 
элегантностью.

	 Гель	для	душа	
чувственная	Испания 
с флорапоном розы

очаровывающий парфюмированный аромат 
Нежно очищает кожу, увлажняет ее, делает 
гладкой и шелковистой. Вытяжка из свежих 
лепестков розы бережно ухаживает за кожей, 
наполняет ее влагой и восстанавливает есте-
ственный баланс.
Гель очаровывает своим обворожительным 
ароматом, который пропитан атмосферой чув-
ственной Испании с ее пылким темперамен-
том, зажигательным фламенко и звуками 
испанской гитары. Парфюмированная 
композиция нежно раскрывается теплыми 
нотами яблока, лимона, апельсина и экзоти-
ческих фруктов. В «сердце» аромата сияют 
ноты белых цветов, жасмина, сирени, розы. 
В завершении деликатно раскрывают объ-
ятия изящ ные древесные нотки сандалового 
дерева и оттенки хлопкового мускуса.

	 Гель	для	душа	
Итальянские	каникулы 
с экстрактом оливы

бодрящий парфюмированный аромат 
Очищает кожу и ухаживает за ней: увлаж-
няет, смягчает, делая более мягкой и глад-
кой. Экстракт оливы питает и омолажива-
ет кожу, повышает ее тонус, защищает от 
действия свободных радикалов.
Бодрящий водно-фруктовый аромат геля 
наполнен жизненной энергией неповто-
римой и солнечной Италии с ее пьянящим 
морским воздухом, живописными равни-
нами и горными долинами, малахитовыми 
рощами олив и кипарисов. Парфюмиро-
ванная композиция нежно раскрывается 
нотами бергамота и ландыша. В «сердце» 
аромата сияют ноты розы, гардении, жас-
мина и фиалки. В завершении слышны ам-
бра, сандал, мускус.

	 Гель	для	душа	
СПЕЛАЯ	МАЛИНА

с натуральным  
экстрактом малины
аромат спелой малины  
круглый год
Бережно и нежно очищает, ув-
лажняет и смягчает кожу.
Экстракт малины насыщает 
кожу витаминами и минерала-
ми, повышает ее упругость и 
эластичность, делает гладкой 
и мягкой. Яркий аромат спе-
лой, лесной малины наполнит 
воздух в Вашей ванной ком-
нате самыми прекрасными 
воспоминаниями о лете: сол-
нечная поляна и вкус свеже-
собранных ягод.

	 Гель	для	душа	
ЗЕЛЕНОЕ	ЯБЛОКО

с натуральным  
экстрактом яблока
аромат сочного яблока 
круглый год
Эффективно очищает, тонизи-
рует и освежает кожу.
Экстракт яблока насыщает 
кожу витамином С, тонизирует 
и увлажняет, делает ее более 
гладкой и упругой. Сочный 
аромат зеленого яблока уне-
сет Ваши мысли в тенистый 
яблоневый сад, где Вы сможе-
те мысленно расслабиться и 
зарядиться природной силой и 
энергией лета.
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для тела

для ног для рук

для тела, рук и ног 

 рецепт № 22 
антивозрастной 
крем для рук 
отбеливающий SPF 20

Создан для восстановления зрелой кожи. Комплекс 
биологически активных отбеливающих компонентов 
природного происхождения эффективно осветляет уже 
существующие пигментные пятна на поверхности кожи, 
а также омолаживает кожу рук. 
Толокнянка (Arctostaphylos Uva-ursi) обладает 
антибактериальными и антиоксидантными свойства
ми, избавляет кожу от пигментных пятен. Масло ши 
(Butyrospermum Parkii) смягчает, питает, предотвра
щает шелушение кожи.

 рецепт № 23 
Питательный  
фито-крем 
для рук и ногтей 
мгновенный комфорт

В основе препарата — натуральные аптечные травы и 
масло ши, которые бережно ухаживают за кожей рук, 
заботливо питают ее и восстанавливают.
Календула (Calendula Officinalis) оказывает заживля
ющее, бактерицидное, дезинфицирующее действие. 
Мать-и-мачеха (Tussilago Farfara) обладает обволаки
вающими, антисептическими и противовоспалительны
ми свойствами. Подорожник (Plantago Major) эффек
тивно заживляет мелкие трещинки кожи рук. Ромашка 
(Chamomilla Recutita) отличается хорошими антибак
териальными свойствами. Масло ши (Butyrospermum 
Parkii) придает коже гладкость и шелковистость.

 рецепт № 24 
крем для рук увлажняющий 
гиалуроник

Бережно разглаживает кожу, глубоко восстанавливает 
гидролипидный баланс. Активные компоненты крема 
усиливают защиту кожи, увлажняют и питают кожу рук. 
Гиалурон (Sodium Hyaluronate) сохраняет водный 
баланс в клетках кожи, замедляет процесс старения, 
восполняет энергетический потенциал клеток кожи, 
улучшает ее упругость. Морские водоросли насыща
ют клетки кожи минералами и микроэлементами, раз
глаживая ее, активизируют микроциркуляцию крови. 
Эффективно питают, обеспечивают продолжительное 
увлажнение кожи.

 рецепт № 14 
Эмульсия для тела 
для сухой, очень сухой  
и атопичной кожи

Создана специально для решения проблем сухой, очень су-
хой и атопичной кожи. Быстро устраняет сухость и раздра-
жение кожи, смягчает, укрепляет защитный барьер кожи.
Масла ши (Butyrospermum Parkii) и кокоса (Cocos Nucifera) 
насыщают клетки ценными питательными веществами, вос
станавливают гидролипидную мантию, придают коже глад
кость и шелковистость. Ячмень (Hordeum Vulgare) увлажня
ет, успокаивает, повышает тонус и эластичность кожи.

 рецепт № 15 
Бальзам для тела 
восстанавливающий биоактивный

Глубоко питает и восстанавливает кожу, снимает раздра-
жения и покраснения, бережно увлажняет и поддержива-
ет естественный баланс в течение 24 часов.
Облепиха (Hippophae Rhamnoides) оказывает мощное 
противовоспалительное и антиоксидантное действие, за
щищает клетки от вредного влияния окружающей среды, 
стимулирует регенерацию. Липиды молока (Lac) вос
полняют дефицит необходимых коже жирных кислот, ув
лажняют, снимают ощущение стянутости и дискомфорта. 
Масло косточек персика (Prunus Persica) питает кожу, 
придает ей здоровый вид, мягкость и бархатистость.

 рецепт № 16 
крем массажный 
глубоко проникающий

Помогает снятию усталости и стресса. Благодаря специ-
альным активным компонентам, входящим в состав кре-
ма, уменьшается дискомфорт в области позвоночника и 
суставов, улучшается эластичность кожи.    
Сабельник болотный (Comarum Palustre) используется 
для комплексного лечения суставов и позвоночника в ка
честве вспомогательного средства. Улучшает микроцир
куляцию крови, обладает противовоспалительным дей
ствием, уменьшает отеки. Прополис (Propolis) увлажняет 
и питает кожу, стимулирует обменные процессы в тканях, 
способствует снятию напряжения.

 рецепт № 17 
крем-гель для тела 
регенерирующий Бадяга Экстра

Способствует улучшению микроциркуляции в тканях, сти-
мулирует ее восстановление. 
Бадяга (Sponge) глубоко очищает кожу, активизирует 
дыхание кожи. Способствует заживлению поврежденных 
тканей, выравниванию рельефа кожи после прыщей, а 
также помогает восстановить защитные функции кожи. 
Масло зародышей пшеницы (Triticum Vulgare) обладает 
противовоспалительными свойствами, тонизирует, осве
жает кожу, повышает ее упругость и эластичность.

 рецепт № 18 
Бальзам массажный для тела 
согревающий c эфирными маслами

Придает приятное ощущение тепла и комфорта. Рекомен-
дуется применять при переохлаждении для стимуляции 
кровообращения в подкожном слое, повышения тонуса 
кожи.
Эфирные масла чайного дерева (Melaleuca Alternifolia), 
эвкалипта (Eucalyptus Globulus), можжевельника 
(Juniperus Communis) насыщают кожу необходимыми 
витаминами, оказывают антибактериальное, общеукреп
ляющее, противовоспалительное действие, улучшают 
защитный барьер кожи. Красный перец (Capsicum 
Annuum) стимулирует кровообращение, активизирует 
обмен веществ, улучшает клеточное дыхание, выводит 
токсины из организма, повышает тонус мышечной ткани. 

 рецепт № 19 
размягчающий крем для ног 
Против сухих мозолей

Помогает размягчить загрубевшую кожу ступней, сухие 
мозоли и натоптыши, интенсивно увлажняет, предохраня-
ет кожу от повторного ороговения. Благодаря регулярно-
му использованию крема кожа становится более гладкой, 
мягкой и нежной.
Мочевина (Urea) (15%) оказывает мощное увлажняющее 
и кератолитическое действие,  интенсивно размягчает оро
говевшие участки кожи. Эфирное масло чайного дерева 
(Melaleuca Alternifolia) — природный антисептик, который 
обладает эффективными противогрибковыми и раноза
живляющими свойствами, оздоравливает кожу, повышает 
ее тонус.

 рецепт № 20 
гель от усталости ног 
конский каштан

Гель возвращает уставшим ногам ощущение комфорта, 
свежести и расслабления, оставляет чувство приятной 
прохлады.
Конский каштан (Aesculus Hippocastanum) стимулирует 
микроциркуляцию крови, уменьшает отечность, улучша
ет эластичность стенок сосудов, защищает их. Ментол 
(Menthol) обладает охлаждающими свойствами, эффектив
но тонизирует, избавляет от ощущения «тяжелых» ног. Ни-
котинамид (Niacinamide) и D-пантенол (Panthenol) улуч
шают барьерные функции кожи, оказывают регенерирую
щее действие, придают коже шелковистость и гладкость.
Быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости.

 рецепт № 21 
Бальзам-восстановление  
для ног 
чистотел

Интенсивно питает и восстанавливает кожу стоп, способ-
ствует заживлению трещин, помогает справиться с шелу-
шениями и раздражениями. Смягчает и защищает кожу, 
делает ее гладкой и нежной.
Чистотел (Chelidonium Majus) обладает антисептическими 
и противовоспалительными свойствами, оказывает регене
рирующее и тонизирующее воздействие на кожу. Ромашка 
(Chamomilla Recutita) значительно ускоряет процессы заживле
ния, успокаивает и увлажняет кожу, снимает раздражения.  Мас-
ла жожоба (Simmondsia Chinensis) и лимона (Citrus Medica 
Limonum) способствуют быстрому заживлению трещин.

великолепная линия косметики 
«аПтекарь» пополнилась препаратами 
для тела, рук и ног. Благодаря тщательно 
подобранным натуральным компонентам, 
таким, как облепиха, эфирное масло 
чайного дерева, чистотел, ваша кожа 
обретет красоту и здоровье.
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наши гости в «Бьюти-кафе»

Певица жанет — человек интерес-
ный и разносторонний. она жила в 
германии, владеет английским язы-
ком,  катается на горных лыжах и 
может готовить не хуже заправского 
повара.  
жанет не боится говорить то, что ду-
мает и при любых обстоятельствах 
остается собой. При этом она откры-
тый, дружелюбный и по-настоящему 
талантливый человек. 
Это подтверждают и ее успехи. клип 
на песню «You will be here» был при-
знан лучшим клипом года. она стала 
лауреатом музыкальной националь-
ной премии в области популярной му-
зыки «лира».  жанет на сегодняшний 
день  — единственная белорусская пе-
вица, чей клип транслируется на меж-
дународном канале  «Vevo», а с недав-
них пор и на канале «европа плюс». 
а еще жанет успешно рекламирует 
косметику компании «Белита». 

— Как ты думаешь, что стало причиной 
твоего увлечения музыкой, вокалом?

— Наверное то, что я училась музыке значи-
тельную часть своей жизни. Первое и лучшее, на 
мой взгляд, музыкальное образование я полу-
чила там, где родилась, — в Литве в Шауляе. В 
Беларуси я тоже училась в музыкальной школе, 
которую закончила с красным дипломом. А за-
тем поступила в университет культуры по классу 
эстрадного вокала. Там я училась в потоке с Ин-
ной Афанасьевой, Ириной Дорофеевой и Лари-
сой Грибалевой. Кстати, там же, в университете, 
я познакомилась с будущим продюсером, с кото-
рым мы вместе работали в редакции 8 канала и с 
режиссером моих видеоклипов. 

Немало помогало и то, что меня поддержива-
ет мама, сестры и братья (Жанет — из многодет-
ной семьи).

— А когда появились первые успехи?
— Наверное, еще в детстве. В деревне я пела 

перед бабушками и дедушками. Причем исполня-
ла взрослые композиции — из репертуара Вла-
димира Высоцкого, Аллы Пугачевой и ансамбля 
«Земляне». Гонорарами были, естественно, кон-
феты и фрукты (улыбается). 

А первым настоящим успехом, думаю, был 
видеоклип на песню «Калыханка». Это замеча-
тельная песня на белорусском языке очень долго 
транслировалась на восьмом канале. 

Успехом стали мой сольный концерт «С любо-
вью к Беларуси» и песня «Это мама моя — Бело-
руссия».

— Жанет — твое настоящее имя или это 
псевдоним?

— Это имя настоящее. Наша мама давала 
нам необычные имена. Например, моего брата 
она назвала Жаном. В детстве я хотела поменять 
это имя. А сейчас понимаю, какое оно красивое и 
насколько подходит для моей певческой карьеры. 

— Ты много работаешь, как ведущая, на 
телевидении и не только…

— Почему же только ведущей? Во многих про-
ектах я была и режиссером. К примеру, именно 
работу режиссера я выполняла на своем соль-
ном концерте во Дворце республики. Говорили 
даже, что над концертом работал известный 
московский режиссер. И хоть это не главная моя 
профессия, она мне удается и я получаю от нее 
огромное удовольствие. 

Что касается работы ведущей, то она мне уже 
привычна. Я участвовала во множестве телепроек-
тов — «Большие гонки», «Кулинарный поединок», 
мюзикл «Батлейка», музыкальные проекты «Се-
ребряный граммофон», «Песня года Беларуси». 
Конечно, поначалу было нелегко. К примеру, когда 
впервые пришлось вести юбилейный концерт ан-
самбля «Песняры», да еще на белорусском языке. 
И хоть я его хорошо знаю, пою на нем, все же нерв-
ничала. Но в итоге концерт прошел блестяще. 

— Расскажи о своих увлечениях, о том, чем 
ты занимаешься в свободное от своей про-
фессиональной деятельности время?

— Одно из моих любимых хобби — спорт. Им 
я занимаюсь практически всю жизнь и не могу 
без этого. Дома у меня оборудован небольшой 
спортзал для фитнеса. С этим помогли два моих 
брата-спортсмена. Они же разработали для меня 
систему тренировок.

Кроме этого, езжу на велосипеде, катаюсь на 
лыжах не только на обычных, беговых, но и на 
горных. Немного играю в хоккей и даже иногда 
занимаюсь рыбалкой, как бы это удивительно не 
выглядело для девушки. Очень люблю печь вся-
кие вкусные вещи. Вообще, думаю, что смогла 
бы приготовить любое блюдо, так как было у кого 
поучиться — два моих брата стали профессио-
нальными поварами. Сама люблю покушать — 
мне очень нравится сыр. Но ем немного. 

Конечно, очень люблю музыку — самую разную 
Dido, Ванессу Мэй, Him, ABBA, Валерия Меладзе. 
Еще люблю подарки (смеется). Но подарки мне нра-
вятся необычные — те, в которые вложен «кусочек» 
души. Это стихи, сувениры, рисунки, например.

— Как тебе удается совмещать семью и 
работу?

— Это было непросто только в самом начале. 
Теперь мне вполне удается совмещать. Для это-
го просто, необходимо грамотно распределить 
свое время, все спланировать. Кроме того, я 
считаю, что семья и дети — самая важная со-
ставляющая человеческого счастья. Без них 
— никуда. Поэтому, соответствующим образом 
строю свою жизнь. Стараюсь, чтобы семья в ней 
занимала самое важное место. 

Но и семья не должна ставить крест на карье-
ре. Самореализация для любого человека — это 
очень важно. 

— Ты — человек позитивный. Поделись, 
как поддерживать в себе это замечательное 
качество?

— Лучшее средство поднятия настроения для 
меня — работа. Именно она дает мне позитивный 
импульс, помогает отвлечься от грустных мыс-
лей, если они появляются, и забыть невзгоды. 
Бывает, что настроение отвратительное и со-
бытия вокруг — соответствующие. А впереди — 
важный эфир на телевидении. Отдохну немного, 
приведу себя в порядок, улыбнусь — и на работу!

— Ты рекламируешь косметику «БЕЛИТА». 
А каково твое отношение к ней? 

— Беларусь — моя родина, здесь моя семья, 
поэтому, ко всему белорусскому, в том числе к луч-
шим национальным брэндам у меня особое отно-
шение. И к косметике «БЕЛИТА» в частности. Ведь 
«БЕЛИТА» — это не только лучший белорусский 
косметический продукт, его знают и любят далеко 
за пределами страны. За высокое качество, сба-
лансированную цену, широкий ассортимент. Это 
наша гордость — гордость моей страны. 

Отдельно стоит сказать о косметике линии 
B-Like System. Безопасная альтернатива уколам 
красоты — великолепная идея. Кроме того, эта идея 
была блестяще реализована. Косметика разраба-
тывалась на основе натуральных компонентов, что 
очень важно для здоровья тех, кто ее использует. 

— Жанет, у нас уже сложилась небольшая 
традиция — каждый герой интервью должен 
вдохновить наших читателей, пожелать им 
чего-то такого, что помогло бы добиться успе-
ха в жизни…

— Очень приятно желать чего-то хорошего. 
Тем более, если это пожелание прочтут тысячи 
людей. 

Будьте счастливы! Будьте любимыми! И пусть 
у вас все будет именно так, как вы хотите! По
верьте, этого вполне возможно добиться!

важнее всего – семья...
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шамПунь  
для густоты волос

Особая формула шампуня бережно очищает волосы, позволяя за-
метно увеличить густоту волос, придать им видимый объем и пыш-
ность. Входящий в состав шампуня уникальный активный ком-
плекс Baicapil способствует росту волос, замедляет процесс их 
выпадения, защищает от вредного влияния окружающей среды, 
обеспечивает регенерацию и улучшает состояние волос.

Бальзам 
для густоты волос

Особая формула бальзама помогает придать волосам видимую гус-
тоту, позволяет вернуть им силу, красоту и здоровье. Активный 
комплекс Baicapil укрепляет волосяные луковицы, стимулирует 
рост волос, обеспечивает волосы необходимыми питательными 
веществами. Волосы становятся прочными, более густыми, приоб-
ретают объем и пышность, наполняются жизненной энергией, стано-
вятся более послушными и блестящими. 

маска для густоты волос
Маска стимулирует рост здоровых волос, придает им видимую густоту, 
интенсивно питает, восстанавливает и укрепляет структуру волос. Ак-
тивный комплекс Baicapil восстанавливает волосы, делает их более 
гус тыми и объемными уже после первого использования. Благодаря регу-
лярному использованию маски за 6 месяцев появляется до 38 000 новых 
волос, укрепляются волосяные луковицы, а сами волосы наполняются 
жизненной энергией и силой, выглядят более здоровыми и блестящими.

только для ваших волос
великолепные, ухоженные и густые 
волосы — мечта любой женщины. 
и она вполне осуществима, если, 
конечно, вы правильно за ними 
ухаживаете. 
достичь идеала вам поможет  
новая линия косметических средств  
для волос «густые и Блестящие». 

Линия основана на активном комплексе Baicapil, включающем в себя 
экстракт шлемника байкальского (Scutellaria) и экстракт зародышей 
пшеницы (Triticum vulgare). Этот уникальный комплекс способствует росту 
волос, замедляет процесс их выпадения, укрепляет волосяные луковицы, 
защищает от вредного влияния окружающей среды, обеспечивает регене-
рацию и улучшает состояние волос.

регулярное использование основанных на 
этом комплексе препаратов позволяет полу-
чить существенный видимый результат:  в те-
чение 6 месяцев: до 38 000 новых волос*.

*доказано компанией Provital (Испания).

сыворотка-
активатор  
для густоты волос

Сыворотка-активатор придает 
волосам видимую густоту, интен-
сивно воздействуя и пробуждая 
«спящие» волосяные луковицы. 
Благодаря сыворотке-активатору 
волосы становятся более густыми 
(до 38 000 новых волос за 6 меся-
цев), значительно сокращается их 
выпадение,  возвращается перво-
зданная красота и здоровье.  

лосьон-
активатор  
для густоты волос

Лосьон-активатор мгновенно ви-
зуально увеличивает густоту во-
лос, интенсивно воздействует на 
«спящие» волосяные луковицы, 
активизирует рост новых волос. 
Благодаря лосьону-активатору 
волосы становятся более густы-
ми, значительно сокращается их 
выпадение, возвращается перво-
зданная красота и здоровье.  

Пена для 
укладки волос 
сверхсильной 
фиксации

 Подходит для моделирова-
ния прически любой слож-
ности.
 Восстанавливает повреж-
денную структуру.
 Придает блеск.
 Не склеивает и не утяжеля-
ет волосы.

лак для волос 
ультрасильной 
фиксации 
Превосходная моментальная 
фиксация

 Хорошо фиксирует приче-
ску.
 Делает волосы гуще, укре-
пляет структуру волос.
 Не склеивает и не утяжеля-
ет волосы. 
 Легко удаляется при расче-
сывании.
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Бесценная польза природных масел для вашей красоты
Натуральные масла — это одно из самых уникальных и незаменимых средств, 
применяемых в косметологии. Это природный и естественный комплекс 
большого количества витаминов, биологически активных веществ, жирных 
кислот и других полезных компонентов, необходимых для нашей кожи.
Основные действия натуральных растительных масел — это прежде всего 
питание, смягчение и увлажнение кожи, а также предотвращение ее старения, 
омоложение, разглаживание морщин, повышение тонуса, упругости и 
эластичности кожи.

 пеНка для умывания лица  
с маслами авокадо и кунжута 
оЧищеНие и уход 
для всех типов кожи 

Эффективное средство для удаления загрязнений и ма-
кияжа. Масла авокадо и кунжута бережно ухаживают за 
кожей лица, питают, увлажняют, устраняют шелушение и 
защищают кожу от пересыхания. Setacol® (протеины шел-
ка) восстанавливает естественный защитный барьер кожи, 
который препятствует потере влаги.

 пеНка для умывания лица  
с маслами арганы и жожоба  
деликатНое оЧищеНие 
для нормальной и сухой кожи 

Мягко и эффективно очищает кожу от загрязнений и маки-
яжа. Масла арганы и жожоба превосходно питают и ув-
лажняют кожу, насыщают ее необходимыми полезными ве-
ществами, устраняют шелушение и ощущение стянутости. 
Setacol® (протеины шелка) восстанавливает естественный 
защитный барьер кожи.

 пеНка для умывания лица  
с маслами оливы и косточек 
винограда 
ежедНевНое оЧищеНие 
для нормальной и комбинированной 
кожи 

Легко удаляет загрязнения и макияж, очищает поры, делает 
кожу чистой и свежей. Масла оливы и косточек винограда 
глубоко увлажняют и смягчают кожу, помогают сохранить упру-
гость и улучшают ее внешний вид. Setacol® (протеины шелка) 
восстанавливает естественный защитный барьер кожи.

 скраб для лица  
с маслами авокадо и кунжута 
классиЧеский 
для всех типов кожи

Мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи, обновля-
ет ее, делает свежей и отдохнувшей. Косточки абрикоса 
выравнивают поверхность кожи и улучшают цвет лица. 
Масла авокадо и кунжута прекрасно питают и увлажняют 
кожу, предотвращают ее сухость, поддерживают упругость 
и эластичность. Setacol® восстанавливает естественный 
защитный барьер кожи.

 скраб-маска для лица  
с маслами арганы и жожоба 
питаНие и оЧищеНие 
для сухой и чувствительной кожи 

Является превосходным средством для деликатного 
очищения и питания кожи. Масла арганы и жожоба об-
ладают отличными восстанавливающими свойствами, 
глубоко питают кожу, устраняют шелушение и ощущение 
стянутости кожи, восстанавливают ее упругость и эла-
стичность. Setacol® восстанавливает естественный за-
щитный барьер кожи.

 скраб-гоммаж для лица  
с маслами оливы и косточек 
винограда 
деликатНое оЧищеНие 
для всех типов кожи

Бережно и мягко очищает кожу, обновляет ее, выравни-
вает поверхность эпидермиса, придает коже гладкость и 
улучшает цвет лица. Масла оливы и косточек винограда 
питают кожу, смягчают ее и увлажняют, способствуют ре-
генерации клеток кожи и повышают ее упругость. Содер-
жит Setacol®, который препятствует потере влаги.

 крем для лица  
с маслами авокадо и кунжута 
классиЧеский 
для всех типов кожи 

Превосходно заботится о коже в любое время года. Мас-
ла авокадо и кунжута активно питают и увлажняют кожу, 
предотвращают ее сухость, сохраняют упругость и эластич-
ность. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает есте-
ственный защитный барьер кожи, который препятствует 
потере влаги.

 крем для лица  
с маслами арганы и жожоба 
лифтиНг 
для нормальной и сухой кожи 

Питательный крем сочетает в себе всю пользу ценнейших 
масел арганы и жожоба, которые обладают отличными 
восстанавливающими свойствами, глубоко питают кожу, 
устраняют шелушение и ощущение стянутости, восста-
навливают упругость и эластичность. ГИАЛУРОНАТ насы-
щает кожу влагой, оказывает лифтинг-эффект. Содержит 
Setacol® (протеины шелка).

 крем для лица  
с маслами оливы и косточек 
винограда 
коррекция морщиН

для нормальной и комбинированной кожи 
Дарит коже необычайную мягкость, гладкость и упругость. 
Масла оливы и косточек винограда питают и увлажняют 
кожу, повышают ее упругость. POLYPLANT корректирует 
морщины, улучшает клеточный метаболизм и синтез кол-
лагена. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает есте-
ственный защитный барьер кожи.

все эти свойства натуральных масел использованы  
в созданной компанией «Белита»  
новой косметической линии OIL NATURALS
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Хит сезона

косметические средства линии основаны на натуральных 
растительных компонентах:

 Hydroviton 24 — увлажняющий комплекс 24-часового действия — поддержива-
ет натуральный уровень увлажненности кожи.

 NMF-комплекс (натуральный увлажняющий фактор) — физиологический 
увлажнитель кожи — притягивает и увеличивает содержание влаги в коже.

 Экстракт гинкго-билоба — мощный антиоксидант — борется со свободными 
радикалами, улучшает циркуляцию крови, стимулирует выработку коллагена и 
эластина.

 Tens-up™ — запатентованный ингредиент, выделяемый из корня цикория — 
оказывает заметный подтягивающий эффект, улучшает внешний вид кожи.

 Cikaderm™ — растительный комплекс — глубоко восстанавливает поврежден-
ную кожу, уменьшает количество растяжек, делает их менее заметными, повы-
шает тонус и эластичность кожи.

 Bio-Bustyl™ — инновационный биотехнологический компонент — стимулирует 
синтез коллагена, тонизирует и делает кожу более упругой благодаря глубокой 
реструктуризации кожи.

 Коллаген и Эластин — структурные белки кожи — улучшают рельеф кожи, 
придают гладкость и эластичность.

создай свое тело!

	 гель-скраБ для душа  
Beauty Body  
ОЧИЩАЮЩИЙ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ 
c Bio-Bustyl, Hydroviton 24,  
косточками абрикоса 

Эффективно очищает, мягко отшелушивает 
ороговевшие клетки кожи и обеспечивает пре-
красный массажный эффект. Активные ком-
поненты повышают упругость и эластичность, 
глубоко увлажняют и восстанавливают гидро-
липидный баланс, способствуют активному 
обновлению клеток кожи.

	 гель-душ для тела  
Beauty Body  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
с NMF-комплексом и гинкго-билоба

Эффективно очищает кожу, не вызывая 
ощущения сухости и «стянутости». Активные 
компоненты геля улучшают гидратацию, тони-
зируют, повышают упругость и эластичность 
кожи. При регулярном применении гель-душа 
с другими средствами линии кожа тела станет 
удивительно гладкой и подтянутой.

	 скраБ для тела  
Sugar Detox  
КОФЕЙНО-САХАРНЫЙ 
с натуральным молотым кофе,  
сахаром и Cikaderm

Созданный на основе натуральных компонен-
тов (сахара и молотого кофе) скраб обеспе-
чивает ощутимый результат, а аромат кофе 
прекрасно тонизирует и дарит заряд бодрости. 
2-х уровневая система очищения оказывает 
нежное и тщательное отшелушивающее дей-
ствие, улучшает кровообращение, одновре-
менно смягчает и разглаживает кожу, придает 
ей здоровый, сияющий вид. 

	 крем для тела  
Beauty Lift  
УПРУГАЯ ГРУДЬ 
с маслом ши, коллагеном,  
эластином и Bio-Bustyl 

Крем используется для поддержания 
красивой формы груди и повышения 
ее упругости. Обладает косметическим 
укрепляющим эффектом. Подходит для 
профилактики растяжек. Следует нано-
сить не только кожу груди, но и всю зону 
декольте, включая шею и плечи.

	 крем для тела  
Beauty Body  
УПРУГИЙ ЖИВОТ, БЕДРА, 
ЯГОДИЦЫ 
с маслом жожоба, коллагеном,  
эластином и Cikaderm

Оказывает стимулирующее воздействие на 
клетки кожи, активизируя процессы регене-
рации. Улучшает кровообращение и обмен-
ные процессы, питает клетки, подтягивает, 
участвует в обменных процессах, способствуя 
восстановлению и поддержанию упругости. 

	 крем для тела  
Natural Moisturizer  
ИНТЕНСИВНО ПОДТЯГИВАЮЩИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
с Tens-up  
и NMF-комплексом

Глубокое увлажнение кожи в сочетании с под-
тягивающим эффектом — залог сохранения 
хорошей фигуры на долгие годы. Крем позво-
ляет значительно сократить вероятность по-
явление растяжек, убрать ощущение сухости, 
защитить кожу от неблагоприятных факторов, 
приводящих к преждевременному старению.

Представляя красивое тело, мы думаем о спортивной и 
подтянутой фигуре без целлюлита и упругой коже. 
все это реально, главное уделять каждый день хотя бы 
немного времени на уход с косметическими препаратами 
линии
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вв крем для лица PHOTOSHOP-Эффект
естественный универсальный тон

Заявленное BB-действие (напомним, что под сокращением BB скрывается blemish 
balm, или «средство против дефектов») заключается в том, что крем совершенствует 
кожу. 
BB-крем подстраивается под цвет кожи, мгновенно выравнивает тон, визуально скры-
вает недостатки кожи и увлажняет ее, обладает УФ-защитой, обеспечивает умеренный 
тонирующий эффект. Экстракт австралийских ягод наполняет кожу витаминами и ми-
нералами. Подходит для всех типов кожи. Можно использовать под глаза.
ВВ крем для лица PHOTOSHOP-ЭФФЕКТ — это настоящий спасательный круг для про-
блемной кожи, который поможет вернуть  Вам уверенность в своей внешности.

Естественный результат!

«Белита», следуя тренду, продолжает выпускать 
многофункциональные BB- и CC-продукты, которые 
заботятся о Вашей коже, делая ее безупречной.

BB cream 
крем для лица комплексный дневной

Он выровняет тон, замаскирует небольшие дефекты и при этом не даст ощуще-
ния перегруженности. BB крем SPF 15 сочетает 7 функциий в одном креме: 

1. Безупречно выравнивает тон и поверхность кожи. 
2. Интенсивно увлажняет. 
3. Активно питает. 
4. Разглаживает морщинки. 
5. Придает сияние коже. 
6. Защищает кожу от солнечных лучей.
7. Некомедогенно. 

Очевидное преимущество — больше не нужно наносить на лицо несколько средств 
(дневной крем + тональный крем), создавая многочисленные слои — достаточно 
только ВВ крема! Еще один плюс новинки — солнцезащитный фактор SPF 15.

Специально разработанная формула для максимального комфорта 
в течение всего дня!

сс Cream Powder 
КРеМ-ПУДРа 

Идеальное выравнивание и естественный тон кожи. Кремовая текстура СС пудры пре-
вращается в бархатистую вуаль, создавая эффект второй кожи. Три действия одним дви-
жением:

1. Выравнивает цвет лица.
2. Скрывает недостатки кожи и пигментацию. 
3. Делает поры менее заметными и сглаживает мел-
кие морщинки. После использования СС крем-пудры 
нет даже намека на то, что Вы чем-то себя приукра-
сили. Зато кожа заметно свежеет и выравнивается!

Повод для безупречной кожи! 

Для более  
эффективной  
цветокоррекции  
«БЕЛИТА» представляет  
 2 оттенка крема: 

Тон 01 натуральный; 
Тон 02 легкий загар. 

Гамма ВВ пудры 
представлена в 

2 оттенках:
Тон 730
Тон 731

Гамма  
СС кремпудры 

представлена  
в 3 оттенках: 

Тон 732
Тон 733
Тон 734

BB Loose Powder   
BB ПУДРа РаССЫПЧатаЯ 

Воздушная «innovation»текстура ВВ рассыпчатой пудры легко наносится, полностью сли-
вается с тоном и текстурой кожи, создавая безупречно матовый и в то же время естествен-
ный цвет лица. Обеспечивает коже идеальную гладкость и бархатистость.
Невероятно легкая пудра ровно ложится на кожу и дарит удивительное ощущение све-
жести и комфорта на целый день. Уникальная технология измельчения делает текстуру 
пудры еще более мягкой и шелковистой, а нанесение – более приятным!
Рекомендации по применению

• Дождитесь, когда дневной и тональный кремы полностью впитаются, иначе 
пудра ляжет неровно, а кожа будет казаться пятнистой.

• Для нанесения пудры можно использовать не только спонж-пуховку, но и тол-
стую кисточку.

• Припудрите нос, подбородок и лоб (Т-образную зону) несколько раз. Здесь 
находится особенно много потовых и сальных желез, на этих участках кожа 
начинает блестеть в первую очередь.

• Припудрите кожу вокруг глаз, ресницы и губы. Так тени для век и губная по-
мада будут держаться дольше, а ресницы станут более пышными и густыми.

• Подбирайте цвет пудры точно в тон своему цвету лица. Пудра может быть 
немного светлее, но ни в коем случае не темнее его. 

Теперь совершенство достижимо!
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	 Geometric	для	игры	цвета	на	Ваших	ногтях
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Лаки для ногтей из новых коллекций

Великолепны!

тон 90  
Муза

тон 91  
Невинность

тон 92  
Риф

тон 93  
Иллюзия

тон 94  
Невесомость

тон 95  
Романс

тон 96  
Винтаж

тон 97  
Делюкс

тон 87  
Витраж

тон 88   
Авангард

тон 89 
Галактика

тон 98  
Полет

тон 99  
Мания

тон 100 
Страсть

тон 101  
Дива

тон 102  
Величие

тон 103  
Безумие

тон 104  
Декаданс

тон 81   
Горный  
хрусталь 

тон 82   
Авантюрин

тон 83   
Розовый  
кварц

тон 84   
Турмалин 

тон 85   
Аметист 

тон 86   
Кварцит

		С	ноВыми	лаками	для	ногтей	Ваш	образ	всегда	будет	непревзойденным

Изготовлено из сырья 
FIABILA (Франция).

86

838281

85

87 88 89

84

Модная новинка сезона, которая при-
дает ногтям красивый и необычный 
эффект песочной поверхности. 

женские руки всегда в центре внимания,  
они — показатель нашей ухоженности 

 и демонстрируют хороший вкус.  

лаки	не	содержат:
	толуол 
	дибутилфталат (DBF) 
	синтезированой камфары. 

Для модного маникюра « » предлагает: 
	 15	разнообразных		
новых	оттенков

	 LUXUrY		
ViNYL	eFFect

	 6	оттенков	с	эффектом	
песочной	поверхности

	 crYstaL	saNd

Каждый новый сезон диктует свою моду на мани-
кюр, каждый год появляются все новые тенден-
ции. Что касается цветовой гаммы, то в новом се-
зоне у модниц есть большой выбор оттенков. Сме-
ло можно использовать темные цвета лаков, лаки 
с песочным эффектом или игрой глиттеров на 
ногтях. Актуальными остаются белый, молочный, 
красный и бордовый оттенки. В общем, Вам будет 
из чего выбрать, чтобы оставаться неотрази мой 
каждый день.

Новое покрытие для ногтей с эффектом 
винила будет держаться на ногтях целую 
неделю и при этом прекрасно выглядеть!

Лак Geometric наряжает ногти геометрическим звездопадом глиттеров и позволяет 
сделать маникюр в соответствии с последними цветовыми эффектами и тенденциями.

Лаки для ногтей от компа
нии «ВИТЭкС» отличаются 

своим качеством и стой
костью. Они равномерным 

слоем ложатся на ноготь, 
долго держатся и не тре

скаются. Эксклюзивная 
питательная и защитная 

формула поможет Вашим 
ногтям быть здоровыми, 

красивыми, ухоженными и 
прочными. 

Чтобы сохранить неповторимый пе
сочный эффект, лак следует наносить 
без базы и закрепителя, что не влияет 
на стойкость покрытия.
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 Комплекс	Pro-Sveltyl	оказывает мощное 
действие для похудания: через 8 недель 
использования

- окружность талии уменьшается до 5 
см, окружность бедер уменьшается до 
4,5см.

 Комплекс	 Symfit обеспечивает тройной 
эффект:

- усиливает расщепление жиров,
- уменьшает заполнение жировых кле-

ток жирами,
- замедляет образование новых жиро-

вых клеток.

 Экстракт	 фукуса	 активизирует выве-
дение токсинов и лишней жидкости из 
клеток.

 Экстракт	 ягод	 годжи — мощнейший 
антиоксидант, защищает кожу от сво-
бодных радикалов, способствует выра-
ботке коллагена, ускоряет расщепление 
жировых отложений. 

 гель-скраБ  
АНТИцЕЛЛюЛИТНый для душа 
с двухуровневым 
массажным комплексом

Сочетает в себе очищающее и разглаживающее 
действие. Двухуровневый	 массажный	 комплекс	
устраняет ороговевшие клетки эпидермиса, стиму-
лирует микроциркуляцию в подкожном слое, поли-
рует кожу, придает ей гладкость и упругость. Экс-
тракты	фукуса,	вакаме	и	ягод	годжи активизируют 
выведение токсинов и лишней жидкос ти из клеток, 
способствуют выработке коллагена и расщеплению 
жировых отложений, улучшают тонус кожи. 

 гель-оБертывание 
АНТИцЕЛЛюЛИТНый 
МОДЕЛИРУющИй 
с охлаждающим эффектом

Благодаря сбалансированной формуле, насыщенной 
эффективными компонентами, гель-обертывание ак-
тивно формирует силуэт, способствует быстрому сжи-
ганию жировых отложений, восстанавливает гладкость 
и упругость кожи, уменьшает признаки целлюлита. Ком-
плекс	Slimming	Body	Wrap	стимулирует микроцирку-
ляцию крови в эпидермисе, укрепляет коллагеновые 
волокна.

 маска-оБертывание 
АНТИцЕЛЛюЛИТНАЯ 
Моделирующая 
с разогревающим эффектом

Содержит запатентованный комплекс	Symfit, благодаря 
которому усиливается расщепление жиров, уменьшает-
ся заполнение жировых клеток жирами, замедляется 
образование новых жировых клеток. Масляный	 экс-
тракт	 перца оказывает разогревающее действие. Это 
активизирует лимфоток, усиливает приток крови к 
проб лемным зонам, улучшает обменные процессы. 

Хотите быть стройнее, обрести подтяну
тую фигуру, стать обладательницей кра
сивого тела? И чтобы никакого целлюли
та? Задача сложная, но осуществимая.
Наряду с уже известными методами борь
бы — здоровым образом жизни, правиль
ным и сбалансированным питанием, фи
зической активностью, Вам потребуется 
еще и специальная косметика, которая  
поможет добиться нужного эффекта и за
крепить его. 

ваши лучшие помощники 
в борьбе за стройность —
косметические препараты 
линии «идеальная фигура» 
от компании «витЭкс». 

 сыворотка- 
лиПокорректор 
против жировых отложений

Революционная формула сыворотки включает в 
себя натуральные экстракты	 каштана,	 имбиря	 и	
зеленого	 кофе, которые позволяют достичь види-
мых результатов в похудении и совершенствовании 
фигуры. Pro-Sveltyl	и Symfit усиливают стимулиру-
ющее, укрепляющее и моделирующее действие на 
кожу проблемных зон. Экстракт	ягод	годжи	и	 ко-
феин активизируют кровообращение, способствуя 
разглаживанию поверхности кожи, повышению ее 
упругости и эластичности. 

 крем-концентрат 
АНТИцЕЛЛюЛИТНый 
мультиактивный

Видимый целлюлит уменьшается, а кожа становится 
упругой, гладкой и подтянутой. Постепенное проник-
новение активных компонентов в кожу обеспечивает 
интенсивное действие препарата на протяжении 
всего дня. 

 масло 
массажное 
АНТИцЕЛЛюЛИТНОЕ

Масло комплексно воздействует на проблемные 
участки тела, помогая быстро избавиться от из-
лишков жира и подтянуть кожу, возвращая ей 
гладкость и упругость, делая фигуру более строй-
ной и привлекательной. 

 каПли 
АНТИцЕЛЛюЛИТНыЕ

Используются для придания антицеллюлитных 
свойств любому средству для тела. Через 4 недели 
применения объем жировых отложений значи-
тельно уменьшается, кожа выравнивается. 

и никакого целлюлита!
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Хит Продаж

25+
СОВЕРШЕННАЯ	КОЖА	—	

это	РЕАЛЬНОСТЬ!

1 	мицеллярный  
демакияж 
очищение и сужение пор

Мицеллярная структура препара-
та действует как магнит, притяги-
вающий загрязнения с поверхно-
сти кожи. Эффективная формула 
мягко и бережно очищает кожу от 
макияжа, увлажняет и успокаива-
ет ее. 

2 	тоНик 
для сужения пор

Высокоэффективное инновацион-
ное средство для тонизирования 
и ухода за кожей лица. Поры ста-
новятся менее заметными, кожа 
более увлажненной, гладкой и си-
яющей. Подходит для любого типа 
кожи. 

3 	интенсивный 

крем-сыворотка 
совершенствующий кожу 
день-ночь

Интенсивный крем-сы во рот ка для 
лица, совершенствующий кожу 
днем и ночью, обогащен уникаль-
ным комплексом, который обеспе-
чивает моментальный лифтинг, 
длительное увлажнение и улучша-
ет внешний вид кожи. 

4 	крем-
капилляропротектор 
для кожи, склонной к куперозу

Специальная формула крема разра-
ботана с учетом особенностей кожи, 
склонной к покраснениям и раз-
дражениям. Благодаря крему кожа 
преображается: сосудистый рисунок 
становится менее выраженным, тон 
и рельеф кожи выравниваются. 

5 	вв 
крем-корректор 
совершенствующий кожу

Обладает легким тонирующим эф-
фектом. Выравнивает тон и улуч-
шает цвет лица. 
SPF-фактор обеспечивает за-
щиту кожи от преждевременного 
старения. 

6 	крем-филлер для век 
против припухлостей 
и темных кругов под глазами

Улучшает внешний вид кожи вокруг 
глаз, совершенствуя ее. Темные кру-
ги и припухлости под глазами умень-
шаются, что придает взгляду сияние. 
Комплекс активных ингредиентов 
обеспечивает потрясающий мульти-
эффект. 

7 	скраб полирующий 
с разглаживающим 
комплексом 
эффект салонной дермабразии

Скраб полирует и вы рав ни вает по-
верхность ко жи, соз да вая эффект 
салонной дермабразии. Поры глу-
боко очищаются, улучшается кле-
точное обновление, кожа становит-
ся заметно более гладкой и мягкой. 

8 	маска обНовляющая 
для кожи 
с расширенными порами 
и признаками купероза

Способствует совершенствова-
нию внешнего вида кожи. Белая и 
красная глина бережно и глубо-
ко очищают поры, выравнивают 
текстуру кожи, подтягивают овал 
лица. 

 Biophytex эффективно 
борется с темными кругами 
под глазами;

 Mасла авокадо и апель-
сина усиливают защитные 
функции кожи, активно на-
сыщают ее увлажняющими и 
питательными веществами;

 Easyliance обеспечивает 
мгновенный видимый лиф-
тинговый эффект;

 Neurobiox выравнивает тек-
стуру кожи и разглаживает 
морщины;

 Epidermist делает кожу 
более яркой и гладкой. 

какая женщина не мечтает быть прекрасной 
всегда и в любом возрасте?  
И это реально! 
Мы все знаем, что здоровое сияние кожи —  
это не мечта, это результат  
тщательного ухода за ней. 

Линия Perfect Skin — совершенная 
кожа — действует на клеточном уровне, 
комплексно улучшая состояние тканей. 
Комбинация активных компонентов ли-
нии выравнивает текстуру кожи, сужает 
поры, сокращает покраснения, разглажи-
вает морщины — кожа становится более 
гладкой, мягкой и бархатистой и 
выглядит безупречно!

Максимальный результат достигается при комплексном применении всех средств линии!
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на Пороге лета

весь спектр солнцезащитных средств, вооружившись которыми вы можете  
смело отправляться на летний отдых, можно найти на сайте www.belita.by  

и в фирменных магазинах «мир косметики «Белита-витЭкс».

крем 
солнцезащитный 
SPF 50 
активно 
увлажняющий 
смягчающий  
с маслом жожоба, 
бетаином,  
HeliostatinTM — ДНК 
защитным комплексом 
Эффективное сочетание раз-
личных УФ-фильтров блоки-
рует UVA и UVB излучения и 
защищает кожу от солнечных 
лучей, позволяя получать 
пользу от принятия солнечных 
ванн, предотвращая ожоги 
и повреждения клеток кожи. 
HeliostatinТМ, масло жожо-
ба, аллантоин и бетаин — 
предотвращают преждев-
ременное старение кожи, 
обеспечивают ее интенсив-
ное увлажнение. 

конечно, мы все любим красивый 
загар, но здоровье кожи намного 
важнее. и если вы собрались 
получать удовольствие от 
принятия солнечных ванн, 
то не забудьте приобрести 
солнцезащитные средства. 

В отпуск с косметикой

Итак, каких средств достаточно для безопасного принятия 
солнечных ванн? Прежде всего для открытия сезона Вам при-
годится КРЕМ с фактором защиты SPF-50. Крем со столь 
высокой степенью защиты идеален для первых дней нахожде-
ния на солнце при очень светлой и чувствительной коже. 
Для защиты кожи тела на пляже или на даче мы рекомендуем 
СПРЕЙ ДЛЯ ЗАГАРА SPF-15 с маслом облепихи. Он содер-
жит только минеральные УФ-фильтры, которые увеличивают 
безопасное время пребывания на солнце в 15 раз.
А незаменимое средство во время купания — солнцезащит-
ные водостойкие СЛИВКИ SPF 30. Водоустойчивая формула  
препарата обеспечивает защиту кожи даже во время купания.

Не забудьте позаботиться о своей коже и после принятия солнечных 
ванн! Для этого мы рекомендуем КРЕМ-СЛИВКИ восстанавливаю-
щие после загара. Они помогут Вам снять покраснение и раздра-
жение, а также охлаждят кожу после загара. 
Или, если Вы предпочитаете препараты в аэрозольной упаков-
ке, — используйте МУСС-КРЕМ после загара УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ОХЛАЖДАЮЩИЙ МАКСИМАЛЬНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ с 
алоэ, аллантоином и ДНК защитным комплексом HeliostatinTM. 
Он великолепно впитывается, придавая ощущение комфорта и све-
жести, и помогает надолго сохранить загар и сияние кожи. Активные 
компоненты великолепно успокаивают, освежают и восстанавлива-
ют кожу после теплового воздействия солнца. 

так же в линии «солярис» есть косметика, 

специально предназначенная для детей
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на Пороге лета

Календула – кладезь красоты

Больше всего проблем, как пра
вило, возникает у обладателей 
жирной кожи. Ее отличительные 
особенности: повышенная 
функция сальных желез, как 
следствие — жирный блеск, 
расширенные поры, склон
ность к воспалениям.
Несмотря на это, жирная кожа 
имеет и свои плюсы: при гра
мотном уходе она гораздо 
дольше остается молодой, чем 
сухая. У людей с жирной кожей 
позже начинают проявляться 
возрастные морщины.
комбинированная кожа схожа по 
признакам с жирной. Характери
зуется наличием как жирных, так 
и нормальных или сухих участков. 
При неправильном уходе за жир
ной и комбинированной кожей воз
никают проблемы в виде жирного 
блеска, неровного цвета лица, 
расширенных пор и комедонов.

чтобы избежать проблем 
жирной кожи, используйте 
прапараты косметической 
линии «календула», 
которые наполнят вашу 
кожу блеском и силой. 

для того, чтобы иметь ровный цвет лица 
и красивую матовую кожу, необходимо 
тщательно ухаживать за ней.  
ведь кожа лица очень нежная и подвержена 
самым различным проблемам.  
чтобы поддерживать ее красоту, требуется 
хорошая косметика, предназначенная 
специально вашего типа кожи. 

осНовНые компоНеНты 
лиНии:

 календула или ноготки 
(Calendula officinalis) — кла-
дезь целебных веществ. Яркие 
оранжевые цветы календулы со-
держат каротиноиды, смолы, 
аскорбиновую и яблочную кис-
лоты, фитонциды, флавоноиды, 
микроэлементы (калий, кальций, 
магний), способных оказывать оз-
доравливающее действие на кожу. 
Календула благотворно влияет на 
жирную кожу, снимает раздражения 
и воспаления. В косметике особенно 
ценятся ее сильные вяжущие и анти-
септические свойства.

 себорегулирующий комплекс, 
включающий в себя экстракт дрож-
жей, экстракт конского каштана, 
пантенол (провитамин В5), кофе-
ин, биотин (витамин H (В7)), вита-
мин РР, цинка глюконат уменьшает 
активность сальных желез, улучша-
ет микроциркуляцию и укрепляет 
стенки кровеносных сосудов.

матирующие салфетки  
для лица

Скорая помощь для устранения 
жирного блеска кожи. Сал-
фетки за считанные секунды 
поглощают пот и выделения 
сальных желез, не повреждая 
макияж. Кожа становится 
чистой и матовой.

гель оЧищающий  
для умывания 
для комбинированной  
и жирной кожи
Гель для умывания специально разра-
ботан для комбинированной и жирной 
кожи. Бережно и тщательно очищает 
кожу от загрязнений, великолепно 
увлажняет кожу, приносит ощущение 
чистоты и свежести. Не пересушивает 
кожу. 

тоНик-демакияж 
комплексный  
для лица и век 
для комбинированной  
и жирной кожи
Средство комбинирует в себе досто-
инства демакияжа и тоника для лица, 
тем самым позволяет соединить две 
процедуры в одной. Обладает увлаж-
няющими, ухаживающими и тонизи-
рующими свойствами, не оставляет 
ощущения липкости. 

крем матирующий  
для лица 
для комбинированной  
и жирной кожи
Крем идеально подходит для ком-
бинированной и жирной кожи лица, 
матирует ее, защищает от негативно-
го воздействия окружающей среды, 
поддерживает гидролипидный баланс 
кожи в течение всего дня, не забивает 
поры. 

гоммаж-скраб 
деликатный  
для лица 
для комбинированной  
и жирной кожи 
Мягкое средство для глубокого очи-
щения и удаления ороговевших 
клеток кожи. Содержит два вида ча-
стиц-эксфолиантов, оказывающих 
двухуровневое действие: отшелуши-
вание омертвевших клеток и глубокое 
очищение пор. 

Нормализующая  
маска-гель  
для лица 
для комбинированной  
и жирной кожи
Превосходное средство для эффек-
тивного очищения комбинированной 
и жирной кожи. Маска успокаивает 
кожу и снимает воспалительные про-
цессы.

рекомеНдации по примеНеНию косметиЧеских средств.

Этап 1 Очищение. Утром и вечером умывайте лицо при помощи очищающего геля.

Этап 2 Тонизирование. Завершайте процесс очищения тонизированием кожи, используя то-
ник-демакияж. Его задача — очистить кожу, нормализовать функцию сальных желез, 
сузить поры и предупредить воспалительные процессы, освежить и увлажнить кожу.

Этап 3 Увлажнение. Используйте крем для комбинированной и жирной кожи, который об-
ладает поросуживающим, матирующим и увлажняющим эффектами.

Этап 4 Дополнительный уход. Один-два раза в неделю обязательно используйте гоммаж-
скраб для глубокого очищения кожи, затем наносите маску-гель для комбинирован-
ной и жирной кожи. Она очищает и суживает расширенные поры, снимает воспале-
ние, выравнивает и улучшает цвет лица.

Активные 
компоненты 

линии нормализуют 
секрецию сальных 

желез, сужают поры 
и выравнивают 
микрорельеф 

кожи
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Хит сезона

Совершенство с «Aqua Active»
инновационная	линия	включает	генератор	
активного	действия	из	четырех	компонентов:

1
 AQUAPORIN стимулирует биосинтез и активность аквапоринов — «вод-

ных каналов» кожи, через которые вода попадает внутрь клетки и удержи-
вается там. Именно аквапорины отвечают за способность кожи постоянно 
поддерживать свой внутренний водный баланс. AQUAPORIN мгновенно 
насыщает кожу влагой, восстанавливает баланс влаги, повышает элас-
тичность, разглаживает мелкие морщинки.

2
 AQUAPULSAR усиливает действие AQUAPORIN — насыщает клетки 

«живой» (поляризованной) водой, обладающей уникальной способностью 
легко адсорбироваться через клеточные мембраны и мгновенно обеспечи-
вать гидратацию кожи. 

3
 глицин — важнейшая аминокислота, защищает кожу от потери влаги, 

защищает клеточные мембраны от вредного воздействия свободных ра-
дикалов, замедляет процесс преждевременного старения кожи.

4
 морские водоросли — укрепляют контур лица, поддерживают 

упругость кожи и улучшают ее тонус.

для очищения кожи

	АктивноУвлажняющая		
Очищающая	ПЕНКА	ДЛЯ	УМЫВАНИЯ		
кожи	лица	

	УльтраУвлажняющее		
Очищающее	МОЛОЧКО-ДЕМАКИЯЖ

	АктивноУвлажняющий		
Восстанавливающий	ШАМПУНЬ

	АктивноУвлажняющий		
Восстанавливающий		
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР

для активного увлажнения

	ГлубокоУвлажняющий		
освежающий	ТОНИК	
	УльтраУвлажняющий	освежающий		
АКВА-СПРЕЙ	для	лица		
«Экспресс-помощь	коже	в	течение	дня»

ежедневный уход

	Интенсивный	увлажняющий		
КРЕМ	24	ч	с	эффектом	лифтинга		
для	всех	типов	кожи	
	Интенсивный	увлажняющий		
КРЕМ	дневной	12	ч		
с	эффектом	лифтинга		
для	всех	типов	кожи	
	ГлубокоУвлажняющий		
КРЕМ-ЛИФТИНГ	для	век

интенсивный уход

	ГлубокоУвлажняющая	насыщающая,	
подтягивающая	АКВА-МАСКА		
для	лица,	шеи	и	декольте

Современных	женщин	отличает	
стремление	к	совершенству.	Совершенство	
кожи,	ее	молодость	и	красота	—	богатство,	
которое	необходимо	и	возможно	сохранить	
на	долгие	годы.
к сожалению, весной наша кожа выглядит сухой, уставшей 
и обезвоженной — множество женщин отмечают у себя на
личие подобных признаков. Страдать от обезвоженности 
может кожа любого типа: сухая, нормальная, жирная, ком
бинированная. 
какими же средствами можно воспользоваться для увлаж
нения кожи лица весной, чтобы быстро восполнить запас 
влаги? 

откройте	для	себя	великолепную	линию		
от	«ВитЭкС»	—	«aqua	active»!

линия	«aqua	active»	содержит	
полный	комплекс	препаратов		
для	ухода	за	лицом:

а	так	же	для	волос:
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ЗАО «ВИТЭКС» в очередной раз подтвердило соот-
ветствие действующей системы менеджмента качества 
требованиям стандарта Республики Беларусь СТБ ISO 
9001-2009, идентичного международному стандарту 
ISO-9001, продемонстрировав тем самым свою способ-
ность производить продукцию, отвечающую законода-
тельным и нормативным требованиям, а также требова-
ниям и ожиданиям потребителя.

Нацеленность коллектива на внедрение инноваций 
и высоких технологий, обеспечение высокого качества 
продукции в процессе производства, применение в ра-
боте современных методов менеджмента — все это по-
зволяет предприятию достойно конкурировать с извест-
ными брендами и уверенно смотреть в будущее. 

Начальник отдела менеджмента качества ЗАО «ВИТЭКС»  
Тамара Лутович

Первый заместитель главы администрации Московского района Мин-
ска Татьяна Колядко в торжественной обстановке вручила свидетель-
ства, а также поблагодарила коллективы за их добросовестный труд, 
позволивший достигнуть высоких показателей деятельности. От лица 
коллективов награды получили первый заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «ВИТЭКС» Тамара Николаевна Дармель и главный инже-
нер СП «БЕЛИТА» ООО Андрей Иванович Снитко.

Отметим, что оба предприятия занесены на доску почета за дости-
жение наилучших показателей по итогам работы за 2014 год в области 
промышленности.

зао «витЭкс» 
и профсоюзная 
организация 
предприятия стали 
победителями 
ежегодного городского 
смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда 
в организациях города в 2014 году.  

Конкурс учрежден Минским городским исполнительным комитетом 
и Минским городским объединением организаций профсоюзов и еже-
годно проводится среди предприятий и организаций различных форм 
собственности. 

Компетентная комиссия оценивает результаты работы по улучшению 
условий труда, санитарно-бытовому обеспечению, лечебно-профилак-
тическому обслуживанию работающих, а также эффективность меро-
приятий по профилактике производственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости.

В группе организаций производственной сферы с численностью 
работающих до 1 тыс. человек бесспорным лидером стало именно 
ЗАО «ВИТЭКС». 

церемония награждения проводилась в столичной ратуше. Награда 
была вручена генеральному директору ЗАО «ВИТЭКС» Виктору Алексе-
евичу Терещенко, председателю первичной профсоюзной организации 
предприятия Ирине Леонидовне Кислюк и ведущему инженеру по охра-
не труда Александру Вячеславовичу Митрошкину.

стандарт подтвержден

заслуженная 
награда

«Белита» и «витЭкс» –  
на доске почета Московского района
обновленная доска почета московского 
района г. минска открыта у входа в здание 
районной администрации. в числе тех, кто 
признан флагманами экономики района,  
сП «Белита» ооо и зао «витЭкс». 
символично, что церемония проходила 
накануне Первомая — праздника трудящихся  
и дня Победы.
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лента новостей

В Минске на улице Матусевича-56 
открылся новый фирменный 
магазин «Мир Косметики «Белита-
Витэкс»! Это важное событие стало 
замечательным подарком для всех наших клиентов. 
Приятные сюрпризы — скидки и акции, объявленные в 
дни открытия, продолжают действовать до конца мая! 
Также Вы можете стать обладателем дисконтной карты. 
Важная новость для специалистов — в магазине работает 
отдел профессиональной косметики.

В апреле на базе «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» состоялся обу-
чающий семинар, посвященный перспективным косме-
тическим линиям СП «БЕЛИТА» ООО и ЗАО «ВИТЭКС». 
Состоялась и презентация новых косметических линий 
СП «БЕЛИТА» ООО и ЗАО «ВИТЭКС».

В семинаре приняли участие более ста специалистов тор-
говых предприятий, которые постоянно работают с продук-
цией «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС». По окончании семинара, его 
участникам были вручены специальные дипломы.

В магазине представлен широчайший ассортимент про-
дукции. Многообразие косметических новинок просто 
завораживает, даже самый требовательный покупатель 
сможет подобрать для себя средства для ухода за лицом, 
телом, волосами, а так же декоративную косметику. Об-
ратите внимание на LUXURY Argan Oil, тушь для ресниц 

с аргановым маслом (эффект умножения ресниц). 
Инновационная формула туши глубоко питает и укрепляет каждую ресничку; 
творит настоящие чудеса с глазами, делая взгляд более открытым и распах
нутым. кремообразная текстура туши обеспечивает удивительно легкое нане
сение. Благодаря специальной щеточке создается невероятный эффект умно
жения ресниц. 
Многоуровневые щетинки щеточки обеспечивают отличный результат: короткие 
придают максимальный объем, длинные аккуратно разделяют реснички. Экс
клюзивная формула туши дарит стойкость в течение 12 часов. 

Не обошли мы своим вниманием и наших юных покупателей. Новая серия 
BELITA YOUNG специально создана для молодой кожи. Приятным дополнени-
ем к этой линии стала тушь для ресниц BELITA YOUNG FLASHES (Взрывной 
объем +бесконечная длина). 

Стойкая тушь для украшения ресниц и манящего взгляда ухаживает за ресни
цами, делая их эластичными, блестящими и защищенными от негативного воз
действия окружающей среды. 
Туши представлены в черном цвете. Изготовлены они из компонентов 
CHROMAVIS (Италия).

обучаем специалистов

Новый магазин ждет вас

Подробную консультацию о нашей продукции можно получить не только 
в магазинах, но и в интернете, на нашем сайте или в социальных сетях:

https://twitter.com/belitaby
https://instagram.com/belitaby/
https://vk.com/belitaby
https://www.facebook.com/BelitaBy?pnref=story

— Мы постарались сделать магазин удобным и совре
менным. Надеюсь, что все пришедшие на открытие 
покупатели станут нашими постоянными клиентами и 
друзьями, — выразила надежду заведующая комплек-
сом Татьяна Викторовна. — Мы обеспечим уютную 
обстановку и достойное обслуживание каждому кли
енту. Ведь для этого у нас есть все: и богатый ассор
тимент, и великолепная косметика, и, самое главное, 
внимательный профессиональный коллектив. Загля
ните к нам и убедитесь сами!
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