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школа красоты

«Beauty shop»
Четыре программы красоты  
для четырех возрастов – 
лучший подарок на Новый год

«perfect skin»
совершенная кожа

Блистательный макияж  
с «Luxury»
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Планируя дела 
в наступающем 
году, мы всегда 
надеемся на луч-
шее, мечтаем, за-
гадываем жела-
ния. Поэтому хочу 
пожелать вам, 
чтобы в Новом, 
2015 году все, 
чего вы ждете, 
обязательно исполнилось! 
Пусть год будущий станет для вас 
успешным и благополучным, пусть он 
подарит вам новые впечатления, но-
вых друзей, а жизнь ваша пусть станет 
ярче и счастливее!

И, конечно, в Новом году желаю вам 
оптимизма и веры в себя! Пусть 2015 
год будет полон сбывшихся надежд, 
приятных открытий! 

С Новым годом вас!

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым, 2015 годом! 
В канун этого великолепного вол-
шебного праздника хочу пожелать 
вам исполнения всех ваших же-
ланий. Ведь наступление Нового 
года — это всегда волшебство.  
Пусть год будущий будет богат 
приятными для вас событиями, 
полон радостными встречами, новыми открытиями и дарит 
вам только замечательное настроение! Пусть общение в новом 
году для вас будет  только приятным, а ваши дела — только 
удачными. 
Хочу лично каждому в Новом году пожелать идеальной гармо-
нии — и в жизни, и в работе. 
Мы рады поздравить с Новым годом всех покупателей нашей 
косметики. И постоянных, и тех, кто еще только собирается 
воспользоваться препаратами «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС».  Мы 
благодарим за то, что вы выбираете нас! Хочу открыть вам не-
большой секрет — вскоре мы обязательно порадуем вас новы-
ми косметическими линиями и препаратами. И таких подарков 
для вас в Новом году будет немало.

Генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС»  
председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО

Виктор Алексеевич Терещенко

Генеральный директор  
СП «БЕЛИТА» ООО

Алексей Александрович Чечнев

Тонкий аромат и романтическое настроение —  
все это собрано специально для Вас 
в косметическом наборе «Bella Vita»

Bella Vita — это косметика, которую хочется подарить 
и себе, и своим знакомым, и близким людям.
Bella Vita — совершенный уход за телом, 
подчеркивающий безупречный стиль!

лимиТироВанная линия!

лучший подарок к празднику!
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ПРОГРАММА 1. Основной уход

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД 
на предварительно очищенную кожу лица.

ПРОГРАММА 2. Интенсивный уход
Комплексная профилактика возрастных изменений кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица 
БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину (1-2 г.) и добавьте в 
него 1-2 капли сыворотки SMART-коктейль для лица Энер-
гия Молодости. Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем 
тщательно перемешайте до однородной массы и нанесите 
круговыми движениями на предварительно очищенную кожу 
лица и век.  

ПРОГРАММА 3. Экспресс-уход 
видимое преображение кожи 

необходимая процедура перед свиданием

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица 
БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину и добавьте в него 
1-2 капли сыворотки Beauty-коктейль для лица Секрет 
Преображения.  Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем 
тщательно перемешайте до однородной массы и нанесите 
круговыми движениями на предварительно очищенную кожу 
лица и век.  

ПРОГРАММА 4. Мультивитаминный уход
натуральное поддержание здоровья кожи  

витаминами и минералами в выходной день

ПРИМЕНЕНИЕ: 3-4 капли мультивитаминного коктейля для 
лица Уход выходного дня легкими движениями нанесите на 
предварительно очищенную кожу лица и век.

18-25 лет – самый запоминающийся 
период жизни: окончание школы, по-

ступление в ВуЗ, сессии, вечеринки, свидания. В таком замечательном возрасте 
кожа прекрасна и свежа, но есть факторы, негативно влияющие на ее общее 
состояние. Поэтому даже в молодом возрасте необходимо иметь свои маленькие 
секретики, чтобы всегда и везде выглядеть безупречно.

1 крем для лица БаЗовыЙ УХоД 
Увлажнение и свежесть

Обеспечивает базовый уход за моло-
дой кожей лица: освежает, увлажняет, 
тонизирует. Экстракт зеленого кофе 
заряжает кожу энергией, придает ей 
свежесть и сияние, защищает от воз-
действия УФ-лучей; бетаин – увлажня-
ет кожу, придает ей мягкость, гладкость, 
улучшает цвет лица.

2 sMart-коктейль для лица  
Энергия Молодости* 

Увлажняет, предотвращает появле-
ние первых морщинок, придает коже 
свежесть и сияние. Входящие в состав 
масло косточек персика, масло риса, 
экстракт зеленого чая усиливают 
естественные защитные функции кожи, 
увлажняют и придают сияние, обеспечи-
вают необходимое питание для молодой 
кожи, уменьшают негативные воздей-
ствия УФ-излучения.

3 Beauty-коктейль для лица  
секрет Преображения* 

Входящие в состав глицерин, гиалу-
роновая кислота и растительный 
экстракт Happy Skin снимают следы 
усталости, увлажняют и выравнивают 
тон лица, обеспечивают эффект сияю-
щей, «счастливой» кожи, помогают вы-
глядеть свежей и отдохнувшей перед 
свиданием.

4 Мультивитаминный  
коктейль для лица 
Уход выходного дня

Эффективное средство для натураль-
ного поддержания здоровья кожи.

Входящие в состав комплекс витами-
нов А, В, Е,  Н, витамин С, SPA мине-
ральный комплекс напитывают кожу 
витаминами, нейтрализуют токсины, 
повышают иммунный статус кожи, обе-
спечивают антиоксидантную защиту.
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25+ ПРОГРАММА 1. Основной уход

Восполнение основных потребностей кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД 
на предварительно очищенную кожу лица.

ПРОГРАММА 2. Интенсивный уход
Комплексная профилактика возрастных изменений кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица 
БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину (1-2 г.) и добавьте в 
него 1-2 капли сыворотки SMART-коктейль для лица Сохра-
нение Молодости. Согрейте в ладони сыворотку и крем, за-
тем тщательно перемешайте до однородной массы и нанесите 
круговыми движениями на предварительно очищенную кожу 
лица и век.  

ПРОГРАММА 3. Экспресс-уход 
видимое преображение кожи 

необходимая процедура перед свиданием

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица 
БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину и добавьте в него 1-2 
капли сыворотки Beauty-коктейль для лица Сила Преобра-
жения.  Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем тщатель-
но перемешайте до однородной массы и нанесите круговыми 
движениями на предварительно очищенную кожу лица и век.  

ПРОГРАММА 4. Мультивитаминный уход
натуральное поддержание здоровья кожи  

витаминами и минералами в выходной день

ПРИМЕНЕНИЕ: 3-4 капли мультивитаминного коктейля для 
лица Уход выходного дня легкими движениями нанесите на 
предварительно очищенную кожу лица и век.

25-35 лет — самый энергичный период 
жизни. В этом возрасте молодая жен-

щина целеустремлена и амбициозна. Она прекрасно выглядит и хочет продлить 
молодость, сохранить красоту, подаренную ей природой. И в этом ей поможет 
косметический набор Beauty Shop, перпараты которого успешно борются с пер-
выми признаками старения и усталостью кожи.

1 крем для лица БаЗовыЙ УХоД 
Увлажнение и Питание

Шелковый по структуре крем обеспечи-
вает базовый уход за кожей лица. Мас-
ло косточек винограда обеспечивает 
антиоксидантную защиту, оказывает 
тонизирующее и освежающее действие 
на кожу, питает ее, делая упругой и 
эластичной; экстракт зеленого кофе 
заряжает кожу энергией, защищает 
ее от вредного воздействия УФ-лучей; 
аллантоин оказывает смягчающее и 
увлажняющее действие.

2 sMart-коктейль для лица  
Энергия Молодости* 

Укрепляет контур лица и разглаживает 
мелкие морщинки. Входящие в состав 
konjac Mannan, молочко кокоса, экс-
тракт зеленого кофе питают и укрепля-
ют липидный барьер кожи; сокращают 
мелкие мимические морщинки; обес-
печивают антиоксидантную защиту.

3 Beauty-коктейль для лица  
секрет Преображения* 

Средство для экспресс-ухода и эффекта 
моментального преображения. Tens Up, 
растительный комплекс Happy Skin, 
хитозан, экстракт водной лилии, ги-
алуроновая кислота увлажняют и вы-
равнивают тон лица; обеспечивают эф-
фект «счастливой» кожи; придают коже 
совершенное сияние; заполняют мелкие 
морщинки.

4 Мультивитаминный  
коктейль для лица 
Уход выходного дня

Средство для натурального поддержа-
ния здоровья кожи. Входящие в состав 
комплекс витаминов А, В, Е, Н, вита-
мин С, SPA минеральный комплекс 
напитывают кожу витаминами; повы-
шают иммунный статус кожи; нейтрали-
зуют токсины; обеспечивают антиокси-
дантную защиту.
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новинки-2014

В каждый набор входят 4 косметические средства:

1 крем для лица  
 БаЗовЫй УХоД 

выполняет двойную функцию:
– полноценного крема, обеспечивающего 
основной уход за кожей лица.
– крем-базы для смешивания с коктейля-
ми в программах Интенсивный уход и Экс-
пресс-уход.

2 SMART-коктейль  
 для лица  

Концентрированная сыворотка активного 
действия для ухода за кожей лица. 

3 Beauty-коктейль  
 для лица  

Beauty-коктейль – концентрированная 
сыворотка интенсивного действия – неза-
менимое средство для экспресс-ухода и 
эффекта моментального преображения. 

4 мультивитаминный  
 коктейль для лица 

 Уход выходного дня
Обогащенная витаминами и минералами 
высокоактивная сыворотка выходного дня.

представляет 4 программы красоты для 4-х возрастов

Каждому возрасту необходим свой определенный уход за кожей лица. 
Мы это знаем, и поэтому
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35+ ПРОГРАММА 1. Основной уход

Восполнение основных потребностей кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД 
на предварительно очищенную кожу лица.

ПРОГРАММА 2. Интенсивный уход
Комплексная профилактика возрастных изменений кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица 
БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину (1-2 г.) и добавьте в 
него 1-2 капли сыворотки SMART-коктейль для лица Прод-
ление молодости. Согрейте в ладони сыворотку и крем, за-
тем тщательно перемешайте до однородной массы и нанесите 
круговыми движениями на предварительно очищенную кожу 
лица и век.  

ПРОГРАММА 3. Экспресс-уход 
видимое преображение кожи 

необходимая процедура перед свиданием

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица БА-
ЗОВЫЙ УХОД размером с горошину и добавьте в него 1-2 кап-
ли сыворотки Beauty-коктейль для лица Формула преобра-
жения.  Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем тщатель-
но перемешайте до однородной массы и нанесите круговыми 
движениями на предварительно очищенную кожу лица и век.  

ПРОГРАММА 4. Мультивитаминный уход
натуральное поддержание здоровья кожи  

витаминами и минералами в выходной день

ПРИМЕНЕНИЕ: 3-4 капли мультивитаминного коктейля для 
лица Уход выходного дня легкими движениями нанесите на 
предварительно очищенную кожу лица и век.

35-45 лет – очень насыщенный период 
жизни. Современной женщине нужно 

успеть все и везде: работа, карьера, семья. А состояние кожи начинает ухудшать-
ся по причине снижения выработки коллагена и эластина. С косметической лини-
ей Beauty Shop можно не только сохранить кожу лица в хорошем состоянии, но и 
долго выглядеть моложе своих лет при любых обстоятельствах.

1 крем для лица БаЗовыЙ УХоД 
активное питание и увлажнение

Нежный по структуре крем глубоко пи-
тает, восстанавливает водный баланс 
кожи, освежает и тонизирует. Масло 
жожоба активно питает и увлажня-
ет кожу, смягчает и разглаживает ее, 
делая гладкой и упругой; экстракт зе-
леного кофе защищает кожу от УФ-
лучей, заряжает энергией, придает ей 
свежесть и сияние; бетаин увлажняет, 
придает коже мягкость и гладкость, 
улучшает цвет лица.

2 sMart-коктейль для лица  
Продление молодости* 

Укрепляет и подтягивает контур лица, 
разглаживает морщины. Входящие в 
состав гиалуроновая кислота, пептид 
Botoxlike, Tens Up, экстракт водной 
лилии укрепляют и подтягивают контур 
лица; сокращают количество морщин; по-
вышают эластичность и упругость кожи.

3 Beauty-коктейль для лица  
Формула преображения* 

Средство для экспресс-ухода и эффекта 
моментального преображения. Tens Up, 
Konjac Mannan, Easyliance раститель-
ный комплекс Happy Skin снимают сле-
ды усталости; создают идеальный кон-
тур лица; заполняют морщинки; придают 
коже гладкость, сияние; обеспечивают 
эффект «счастливой» кожи.

4 Мультивитаминный  
коктейль для лица 
Уход выходного дня

Средство для натурального поддержа-
ния здоровья кожи. Входящие в состав 
комплекс витаминов А, В, Е, Н, вита-
мин С, SPA минеральный комплекс  
напитывают кожу витаминами; повы-
шают иммунный статус кожи; нейтрали-
зуют токсины; обеспечивают антиокси-
дантную защиту.
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ПРОГРАММА 1. Основной уход

Восполнение основных потребностей кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД 
на предварительно очищенную кожу лица.

ПРОГРАММА 2. Интенсивный уход
Комплексная профилактика возрастных изменений кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица 
БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину (1-2 г.) и добавьте в 
него 1-2 капли сыворотки SMART-коктейль для лица Интен-
сивное омоложение. Согрейте в ладони сыворотку и крем, 
затем тщательно перемешайте до однородной массы и нане-
сите круговыми движениями на предварительно очищенную 
кожу лица и век.  

ПРОГРАММА 3. Экспресс-уход 
видимое преображение кожи 

необходимая процедура перед свиданием

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица 
БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину и добавьте в него 1-2 
капли сыворотки Beauty-коктейль для лица Код преображе-
ния.  Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем тщательно 
перемешайте до однородной массы и нанесите круговыми 
движениями на предварительно очищенную кожу лица и век.  

ПРОГРАММА 4. Мультивитаминный уход
натуральное поддержание здоровья кожи  

витаминами и минералами в выходной день

ПРИМЕНЕНИЕ: 3-4 капли мультивитаминного коктейля для 
лица Уход выходного дня легкими движениями нанесите на 
предварительно очищенную кожу лица и век.

45-55 лет – размеренный период жизни 
женщины: сложившаяся карьера и усто-

явшийся ритм жизни, появившееся свободное время, которое с радостью можно 
уделить для ухода за собой. В таком возрасте красота женщины зависит от прило-
женных усилий и времени, знаний и опыта. Поэтому просто необходимо иметь  свои 
хитрости и секреты, чтобы скрыть биологический возраст и выглядеть моложе.

1 крем для лица БаЗовыЙ УХоД 
Глубокое питание и увлажнение

Насыщенный по структуре крем обе-
спечивает базовый уход за зрелой ко-
жей лица: интенсивно питает, глубоко 
увлажняет и удерживает влагу в коже, 
улучшает структуру кожи. Входящие 
в состав масло жожоба, гиалуроно-
вая кислота, экстракт лилии водной, 
бетаин активно питают и увлажняют 
кожу, придают ей мягкость и гладкость, 
оказывают омолаживающее действие, 
улучшают овал и цвет лица.

2 sMart-коктейль для лица  
интенсивное омоложение* 

Повышает упругость и эластичность кожи, 
обеспечивает антиоксидантную защиту. 
Входящие в состав эластин, Atpeptide, 
Idealift, экстракт зеленого кофе, экстра-
пон Арники заполняют морщины; уплот-
няют структуру кожи; подтягивают контур 
лица; борются с провисанием кожи.

3 Beauty-коктейль для лица  
код преображения* 

Средство для экспресс-ухода и эффекта 
моментального преображения. Idealift, 
глицерин, экстрапон Арники, расти-
тельный комплекс Happy Skin снимают 
следы усталости; обеспечивают видимый 
лифтинг-эффект; заполняют морщины; 
возвращают свежесть и сияние кожи; 
придают эффект «счастливой» кожи.

4 Мультивитаминный  
коктейль для лица 
Уход выходного дня

Средство для натурального поддержа-
ния здоровья кожи. Входящие в состав 
комплекс витаминов А, В, Е, Н, вита-
мин С, SPA минеральный комплекс 
напитывают кожу витаминами; повы-
шают иммунный статус кожи; нейтрали-
зуют токсины; обеспечивают антиокси-
дантную защиту.

1

1+2

1+3

4

Мы предлагаем возможные комбинации схем —  
Вы выбираете или составляете свои схемы использования программ.

Утро Программа 1. основной уход
Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД

вечер
Программа 2. интенсивный уход

Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД + 
Smart-коктейль для лица

Утро
Программа 2 интенсивный уход

Крем для лица Базовый уход + 
Smart-коктейль для лица

вечер
Программа 3. Экспресс-уход
Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД + 

Beauty-коктейль для лица

Утро Программа 4 уход выходного дня
Мультивитаминный коктейль для лица

вечер Программа 1 основной уход
Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД

С помощью косметических средств Beauty Shop у Вас появляется уникальная возможность самостоя-
тельно выбирать уход за кожей лица в зависимости от ее состояния и поставленных целей и задач:

 если кожа выглядит свежей и отдохнувшей, можно ее сильно не нагружать и ограничиться основным уходом;
 если на лице видны следы усталости и стресса — используйте интенсивный уход;
 если предстоит важное мероприятие, свидание или вечеринка, где нужно выглядеть на все 100% — не 
обойтись без экспресс-ухода;

 в выходной день дайте своей коже возможность восстановиться после активных будней — подарите ей 
особый уход выходного дня, напитав витаминами и микроэлементами.

косметический набор  
BEAUTY SHOP — 
совершенно новый, 
современный подход 
к уходу за кожей 
лица, который 
включает основной 
уход, интенсивный 
уход, экспресс-уход и 
уход выходного дня.

возможные варианты комбинирования программ:

вариант 1 вариант 2 вариант 3

* ВНИМАНИЕ! Не применяйте сыворотки Smart-коктейль и Beauty-коктейль отдельно от крема для 
лица Базовый уход. Сыворотка — концентрированное средство и в чистом виде может вызвать нежела-
тельную реакцию кожи: покраснение, стянутость, шелушение. Крем является проводником для активных 
компонентов Smart-коктейля и Beauty-коктейля.
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Линия Perfect Skin — Совершенная кожа — действует на кле-
точном уровне, комплексно улучшая состояние тканей. Она содержит 
те вещества, которые необходимы для регенерации и свежего вида. 

Активные компоненты линии:

		Epidermist (уникальный высокоэффективный компонент природно-
го происхождения, не имеющий аналогов на Земле). 

Сужает поры, делает кожу более гладкой, более яркой, снижает рост 
бактерий, вызванных воспалениями и покраснениями, снижает реактив-
ность кожи, улучшает клеточное обновление.

		Neurobiox (активный концентрат, полученный особой экстракцией 
из тысячелистника).

Разглаживает морщины, выравнивает текстуру кожи, повышает ее мяг-
кость. 

		Easyliance (оптимизированная комбинация двух ингредиентов — 
смолы африканской акации и натурального биополимера, которые до-
полняют и усиливают действие друг друга).

Обеспечивает мгновенный видимый лифтинговый эффект. Эффективно 
разглаживает кожу.

		Biophytex (запатентованная формула на основе натуральных экс-
трактов трав — иглицы колючей, конского каштана обыкновенного, цен-
теллы азиатской, календулы лекарственной).

Эффективно борется с темными кругами под глазами. Уменьшает про-
явления купероза на коже. Способствует укреплению капилляров. Об-
ладает выраженным смягчающим действием.

		масла авокадо и апельсина
Усиливают защитные функции кожи. Активно насыщают ее увлажня-
ющими и питательными веществами. Способствуют выравниванию  
микрорельефа.

	Мицеллярный  
деМакияж  
Очищение и Сужение пОр

Мягко и бережно очищает кожу от 
макияжа, увлажняет и успокаивает ее, 
насыщает клетки необходимыми ми-
нералами и микроэлементами. 

	ВВ креМ-кОрректОр
Обладает легким тонирующим эффек-
том, выравнивает тон кожи и возрож-
дает ее сияние. улучшает клеточное 
обновление, уменьшает поры, делает 
кожу мягкой и шелковистой. 

	интенСиВный  
креМ-СыВОрОтка

Высокотехнологичный, интенсивный 
крем-сыворотка, совершенствующий 
кожу днем и ночью, реструктурирует 
и стягивает поры, разглаживает мор-
щинки и делает кожу гладкой и шел-
ковистой, обеспечивая ей мгновенный 
лифтинг.  

	креМ-филлер для Век  
прОтиВ припухлОСтей  
и теМных кругОВ пОд глазаМи

уменьшает темные круги и при-
пухлости под глазами, заметно раз-
глаживает сеточку морщинок вокруг 
глаз. делает текстуру кожи изыскан-
нее и чище.

	креМ-капиллярОпрОтектОр  
для кОжи, СклОннОй к куперОзу 

настоящая «скорая помощь» для чувствитель-
ной и склонной покраснениям и раздражениям 
кожи. Оказывает направленное действие про-
тив проявления признаков купероза, укрепляет 
стенки капилляров и уменьшает чувствитель-
ность кожи.  

	Скраб пОлирующий 
С разглажиВающиМ кОМплекСОМ 
Эффект СалОннОй дерМабразии 

Способствует глубокому очищению пор. делает 
кожу более гладкой и сияющей, выравнивает 
поверхность, уменьшает поры, разглаживает 
морщинки. 

	тОник  
для Сужения пОр 

Обеспечивает общее оздоравливающее воздей-
ствие на кожу, нормализует содержание влаги 
в эпидермисе, сглаживает и смягчает кожу, за-
метно сужает поры.

	МаСка  
ОбнОВляющая  
для кОжи С раСширенныМи пОраМи и 
признакаМи куперОза

Оказывает мощное увлажняющее, очищающее и 
тонизирующее действие, подтягивает овал лица, 
делает кожу заметно более гладкой и сияющей, 
сужает поры и уменьшает покраснения. 

комбинация  
активных  
компонентов линии: 

 сужает поры 
 сокращает покраснения
 разглаживает морщины 
 выравнивает  

текстуру кожи

Секрет идеальной кожи
Для того чтобы выглядеть великолепно, женщине 
необходимо заботиться о коже. Сохранение красоты 
кожи — всегда результат тщательного ухода, защиты от 
неблагоприятных факторов и правильного образа жизни. 



6

анонС

Ваша профессиональная укладка

Современные женщины 
постоянно придумывают 
новые образы, 
подчеркивая свой стиль 
укладкой, и привлекая 
внимание. Правильно 
подобранное средство 
не только придаст вашей 
прическе желаемый 
объем и форму, но также 
укрепит и защитит 
волосы от вредного 
воздействия 
внешних 
факторов. 

Фантастический объем, стойкая 
фиксация и неповторимый блеск — 
безграничные возможности для 
проявления Вашей креативности 
с НОВЫМИ средствами для волос 
линии PROFESSIONAL HAIR CARE 
StudioStyle от «БЕЛИТА», предназна-
ченными для фиксации волос и при-
дания им нужной формы и текстуры, 
для создания неповторимых и эф-
фектных образов. StudioStyle позво-
ляет создать прически, которым не 
страшны непогода и сильные ветра, 
которые сохраняются в течение всего 
дня и помогают нам каждый раз вы-
глядеть по-новому. 

Желаете создать красивую прическу, которая держится весь день? 
С помощью линии StudioStyle от «БЕЛИТА» желаемый результат гарантирован!

Для создания укладки самостоятельно воспользуйтесь основными 
правилами:
• Не используйте более 2-х средств стайлинга одновременно;
• Волосы с секущимися кончиками плохо держат укладку;
• Лак применяйте на завершающем этапе, он способствует сохранению укладки, 

защищает ее от разрушительного воздействия ветра и влаги. Распыляйте лак 
для волос на расстоянии 25 см от волос;

• После каждого применения средств стайлинга рекомендуется мыть голову.

Для реализации ваших творческих фантазий 
«БеЛита» предлагает:

 моделирующий СПрей  
для придания объема волосам  
для создания легких объемных укладок;

 Дисциплинирующая СЫворотка  
для разглаживания волос  
для вьющихся и непослушных волос;

 ГеЛь супер сильной фиксации  
для создания креативных укладок;

 крем-СтайЛинГ  
для укладки и структурирования волос;

 ПаСта-маниПУЛятор  
идеальна для коротких вьющихся или жестких волос  
для укладки волос с матирующим эффектом;

 Лаки для волос  
для разной степени фиксации волос.

Новые средства для волос линии PROFESSIONAL HAIR CARE 
StudioStyle от «БеЛита» созданы для укладки всех типов 
волос для любого случая, обеспечивают фиксацию и надежную 
защиту волос от влажности, УФ-воздействия, придавая им 
максимальный блеск. Входящие в состав натуральный 
кератин и уникальный комплекс Protaflor защищают и 
восстанавливают волосы во время укладки.

СтАЙЛИНг ДЛя 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПОДХОДИт КАК ДЛя 

жЕНСКИХ, тАК И ДЛя 

МУжСКИХ УКЛАДОК

• в линию входят 
универсальные средства, 
которые ухаживают за 
волосами, обеспечивая 
ежедневную защиту 
и свободу создания 
образов
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Домашний коСметоЛоГ

основные компоненты:

 Ederline™ S, воздействуя на три уровня старе-
ния клеток, укрепляет внеклеточный матрикс, омо-
лаживает и разглаживает кожу: 

на 40% сокращается глубина и длина морщин;
на 31% уменьшается количество морщин.

Эффективность доказана в международном центре 
исследования кожи Vincience (Франция).

 Linefactor C эффективно корректирует потерю 
эластичности, улучшает текстуру кожи и выталки-
вает морщины изнутри. на 10 лет кожа становится 
моложе уже после 42 дней. 
Эффективность доказана BASF Beauty Care 
Solutions (Франция).

 Гиалурон — сильнейший увлажнитель, который 
эффективно собирает и удерживает молекулы 
воды в коже. предотвращает сухость и шелушение 
кожи, делает кожу более упругой, мягкой, гладкой 
и шелковистой. Обеспечивает эффект лифтинга и 
легко разглаживает существующие морщинки. 

препараты линии разработаны с учетом 
физиологии процессов, приводящих 

к старению тканей, потере упругости кожи 
и деформации овала лица.

Они предназначены для восстановления 
упругости и тонуса кожи, позволяют 

формировать матриксный каркас лица 
и разглаживать морщины сразу  

по треМ направлениям: 
       

ширина   глубина   длина
одновременно укрепляя овал лица

Станьте на 10 лет моложе!

5 сыворотка-концентрат для лица  
мгновенного действия  
свЕрХтоЧНоЕ ЗаПолНЕНиЕ МорЩиН 
Сыворотка содержит повышенную концентрацию активных компо-
нентов Ederline™ S и Linefactor С, которые сокращают морщины по 
трем направлениям: глубина, длина и ширина, и одновременно укре-
пляют овал лица. Светорассеивающие частицы Силсофт выравни-
вают поверхность кожи, обеспечивая мгновенный видимый эффект 
заполнения морщин.

6 Маска-крем для лица, шеи и декольте  
сиЯНиЕ коЖи 
Маска-крем разработана для одновременного разглаживания 
морщин, обновления кожи и улучшения цвета лица. Ederline™ S и 
Linefactor С обеспечивают омолаживающий эффект и замедляют 
процессы старения кожи. Голубая и белая глины глубоко очищают 
кожу, удаляют ороговевшие клетки с поверхности эпидермиса и со-
кращают поры. 

7 крем-бальзам для рук  
раЗГлаЖиваЮЩиЙ ночной 
Содержит масло жожоба и эффективные компоненты Ederline™ S и 
Linefactor С, которые обеспечивают великолепный уход: мгновенно 
увлажняют и питают, интенсивно смягчают и разглаживают кожу в 
ночное время, делая кожу рук исключительно мягкой и нежной.

Быть всегда красивой 
и элегантной хочется 
любой женщине. и возраст 
тут не имеет значения. 
именно поэтому компания 
«витЭкС» предложила линию 
великолепных омолаживающих 
средств, обеспечивающих 
эффективный уход за лицом 
для женщин старше сорока для 
всех типов кожи — «трехмерное 
разглаживание». 

1 очищающее МолоЧко для лица  
с эффектом разглаживания 
Отлично очищает от загрязнений, эффективно удаляет макияж и нормализует баланс вла-
ги. Обеспечивает эффект разглаживания морщин, делая кожу более упругой и эластичной.

2 крем для лица дневной  
ЗаПолНЕНиЕ МорЩиН
питает и увлажняет кожу, обеспечивая ей длительное увлажнение, благодаря Гиалурону и 
Сквалану. Входящие в состав эффективные компоненты Ederline™ S и Linefactor С делают 
кожу более гладкой и упругой, мягкой и бархатистой, улучшают овал лица и повышают 
тонус кожи. 

3 крем для лица ночной  
ЗаПолНЕНиЕ МорЩиН 
крем содержит масла ши, жожоба и камелии, которые максимально насыщают кожу необ-
ходимыми питательными веществами. Ederline™ S и Linefactor С укрепляют внеклеточный 
каркас и замедляют процессы старения кожи, обеспечивая эффективный уход во время сна. 
Гиалурон и Сквалан восстанавливают дефицит влаги и потерю эластичности. 

4 крем для кожи вокруг глаз и губ  
ЗаПолНЕНиЕ МорЩиН 
Эффективно борется с признаками старения деликатной кожи вокруг глаз и губ. Ederline™ 
S и Linefactor С выталкивают морщины и разглаживают кожу, делая менее заметными 
«гусиные лапки» и значительно более упругой кожу. Мгновенный видимый эффект за-
полнения морщин достигается благодаря светорассеивающим частицам Силсофт, которые 
выравнивают поверхность кожи, улучшают цвет лица и визуально уменьшают морщины.

1

2 3 4 5 7 6

40+
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Хит ПроДаж

Сделать безупречную укладку — задача 
довольно трудная. а сохранить ее — и вовсе 
непросто. именно для этого предназначена 
линия замечательных аэрозольных лаков для 
волос от компании «витЭкС». 
Ультратонкие частицы распределяются равномерно вокруг каж-
дого волоса, фиксируя форму и обеспечивая прическе подвиж-
ность. Благодаря лакам от «ВИтЭКС», на любом вечере Вы 
чувствуете себя словно в сказке. Лаки не только фиксируют при-
ческу, но и ухаживают за волосами благодаря полезным компо-
нентам, входящим в их состав.

 Bamboo Style 
Лак для волос оБЪем и УкреПЛение  
с экстрактом БамБУка сильной фиксации

дОпОлнителЬный ОбЪеМ и укрепление ВОлОС
 для создания объемных причесок.
 надежно фиксирует, не утяжеляя волосы.
 без склеивания, не оставляет следов, легко удаляется при расчесывании.

 Bamboo Style 
Лак для волос оБЪем и УкреПЛение  
с экстрактом БамБУка суперсильной фиксации

уСтОйчиВый ОбЪеМ и укрепление ВОлОС
 длительный контроль над прической.
 устойчивый объем и фиксация.
 без склеивания, не оставляет следов, легко удаляется при расчесывании.

 живой шеЛк  
Лак-БЛеСк для волос с протеинами шеЛка  
ультрасильной фиксации 

преВОСхОдная фикСация и шелкОВый блеСк 
 долговременная фиксация 24 часа даже для самых сложных причесок.
 Ослепительный шелковый блеск. 
 без склеивания и утяжеления волос.
 легко удаляется при расчесывании. 

 СочнЫй Гранат  
Лак для волос оБЪем и СиЛа  
с экстрактом Граната экстрасильной фиксации 

МакСиМалЬный ОбЪеМ От СаМых кОрней 
 для создания максимального прикорневого объема, без утяжеления во-
лос.
 длительная фиксация в течение дня.
 без склеивания, не оставляет следов, легко удаляется при расчесыва-
нии. 

 краПива и ЛоПУХ 
Лак для волос с экстрактами краПивЫ и ЛоПУХа 
экстрасильной фиксации

МакСиМалЬная фикСация В любую пОгОду 
 Максимально сильная и стойкая фиксация. 
 длительный контроль стайлинга. 
 защищает укладку от ветра и влажности. 
 без утяжеления и склеивания волос. 

 Лак для волос  
маXIобъем сверхсильной фиксации  
с D-пантенолом и протеинами риса

 надежно фиксирует все виды причесок. 
 Создает легкую пленочку. защищает от влаги. 
 Обеспечивает равномерное нанесение.

в  АЭРОЗОЛЬНОМ 
ФОРМАТЕ

Сохраните прическу 
до праздника!
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Красите волосы? Позаботьтесь о их здоровье!
окрашенные 
волосы, как никакие 
другие, нуждаются 
в бережном уходе и 
восстановлении.  
и без специальной 
косметики здесь 
не обойтись. 

Косметическая линия 
ColoR CARE SySTEM — 
система защиты цве-
та — предназначена для 
комплексного ухода за 
окрашенными, обесцве-
ченными и поврежденны-
ми волосами. 

Современные формулы пре-
паратов линии на основе 
Smart-системы кондицио-
неров и стабилизатора цве-
та нового поколения, обо-
гащенные маслом Авокадо, 
сохраняют цвет ярким и на-
сыщенным, восстанавливают 
и питают волосы после окра-
шивания, «запечатывают» 
краситель внутри волоса.

1
 крЕМ-шаМПУНь  

для окрашенных 
волос  
Защита цвета 
сила и блеск

Мягкая формула обеспечивает 
бережное очищение волос бла-
годаря ПАВ-ам и входящему в 
состав маслу Авокадо. 
  

Бальзамы, маски для 
окрашенных волос 
должны содержать 
стабилизаторы цвета и 
специальные кондиционеры, 
сглаживающие чешуйки 
волос и задерживающие 
частички красящего пигмента 
внутри волоса, а также 
натуральные масла для 
интенсивного питания и 
укрепления поврежденных 
окрашиванием волос.

2
 БальЗаМ-Маска  

для окрашенных 
волос 
Защита цвета 
интенсивное  
питание 
сила и блеск

Насыщенная формула эффек-
тивно восстанавливает окра-
шенные волосы, обеспечивает 
легкость расчесывания. Насы-
щает поврежденные окрашен-
ные волосы необходимыми 
компонентами для сохранения 
яркости цвета, придания здо-
рового блеска и шелковистой 
гладкости.

Частое использование фена, плойки и щипцов без термозащиты 
опасно для волос, особенно для окрашенных. Окрашенные волосы 
нуждаются в деликатном, специальном уходе и в усиленной 
защите в процессе укладки. 

3
 ДвУХФаЗНыЙ сПрЕЙ  

Фиксатор цвета окрашенных волос НЕсМываЕМыЙ 
Фиксация цвета 
термозащита

Уникальная формула Двухфазного спрея обеспечивает термозащиту 
окрашенных волос при укладке феном и утюжками.

Чтобы окрашенные волосы выглядели естественными, 
мы рекомендуем использовать масло-спрей. Его можно 
использовать как до мытья волос, в качестве питательной маски, 
так и на очищенные, слегка подсушенные волосы для придания 
блеска и здорового вида волосам.

4
  Масло-сПрЕЙ  

восстановление и Блеск окрашенных волос 
Фиксация цвета 
термозащита

Богатая формула обеспечивает глубокий, интенсивный уход и восста-
новление «уставшим» волосам. 

Окрашенные волосы намного сложнее уложить, чем натуральные. 
Они хрупкие, ломкие, легко спутываются во время укладки. Чтобы 
лишний раз не навредить, следует использовать пену для укладки 
окрашенных волос.

5
 ПЕНа для укладки окрашенных волос  

суперсильной фиксации 
легкость укладки 
УФ-защита и Блеск

Уникальная сверхстойкая формула пены специально разработана для 
окрашенных волос.
Smart-система фиксирующих полимеров обеспечивает надежную 
фиксацию для любой прически. Масло авокадо интенсивно питает и 
восстанавливает окрашенные волосы, делая их еще более сияющи-
ми. УФ-фильтр защищает волосы, сохраняя цвет ярким и насыщен-
ным надолго.
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ПраЗДничнЫй макияж

Выглядеть в стиле

какой женщине не хочется хотя бы раз в жизни побыть 
звездой или Золушкой, вышедшей на свой первый бал, и 

ловить на себе взгляды всех принцев? что для этого нужно?  
в первую очередь эффектный макияж!

Сделать праздничный макияж, не прибегая к услугам мастера, на самом 
деле не так уж сложно. Надо просто придерживаться некоторых правил, 
и, конечно же, подобрать всю необходимую косметику.  
Итак, для создания по-настоящему яркого образа Вам понадобятся:

Для стандартной подготовки 
кожи молодым девушкам мы 
рекомендуем использовать  
BB-крем. Он выровняет тон, за-
маскирует небольшие дефекты 
и при этом не даст ощущения 
перегруженности. Для более 
возрастной кожи подойдет то-
нальный крем.

Возьмите черный карандаш для макияжа 
и проведите на верхнем веке аккуратную 
линию на всей протяженности роста рес-
ниц. Нижнее веко также подводится ка-
рандашом. 

Для следующего этапа, самого ответственного, Вам понадобятся 
тени для век подходящих оттенков. 

Для создания эффекта королевского объема 
идеальна тушь lUXURy

МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ КОМПАКТНЫЕ  
КВАТРО-ТЕНИ для век lUXURy

роскошные наборы из четырех профессионально подобранных теней всегда модных 
цветов в элегантной упаковке с зеркальцем и удобным аппликатором. благодаря ве-
ликолепному качеству теней и большому разнообразию элегантных матовых и пер-
ламутровых оттенков возможно легко подчеркнуть красоту глаз. легкая микронизи-
рованная текстура обеспечивает идеальную растушевку даже нескольких слоев цвета, 

которые остаются на веках весь день, не осыпаясь 
и не скатываясь.

 ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ  
lUXURy  
КОРОЛЕВСКИЙ ОБЪЕМ

благодаря специально разработанной итальянскими 
технологами высокопигментированной формуле, тушь 
приподнимает и подкручивает ресницы, создавая иде-
альный королевский объем. комплекс легких полиме-
ров образует гладкую, тонкую пленку, которая после 
высыхания сохраняет форму ресниц, не утяжеляя их. 
изготовлено из компонентов Chromavis (италия)

 КАРАНДАШ-ТАТУАЖ ДЛЯ ГЛАЗ  
KAJAl lUXURy

Маркировка «кайал» (Kajal) означает особую текстуру (более мяг-
кую, чем лайнер или контурный карандаш) и возможность попада-
ния на слизистую оболочку без раздражения глаз, что позволяет 
рисовать даже по линии роста ресниц на нижнем веке с внутренней 
стороны. Особые пигменты позволяют карандашу держаться на ве-
ках более длительное время. Карандаш прошел офтальмологиче-
ский контроль и подходит даже для чувствительных глаз. 

 BB крем SPF 15 
сочетает 7 функций  
в одном креме:

+ безупречно выравнивает тон  
и поверхность кожи

+ интенсивно увлажняет
+  активно питает
+ разглаживает  

морщинки
+  придает  

сияние коже
+ защищает кожу  

от солнечных лучей
+ некомедогенно

672 бело-серо-черная 
гамма

673 бежево-коричневая 
гамма

674 бежево-розово-
фиолетовая гамма

675 лимонно-зелено-
коричневая гамма

тон 02  
легкий загар

тон 582 
черные очи

тон 586 
морские сны

тон 01  
натуральный
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И наконец, какой же 
праздничный образ без 
соответствующего ма-
никюра и педикюра? И 
какой лак подойдет для 
этого лучше, чем глит-
терный?

Губная  
помада
подлинный магнетизм роскоши!

Если в Вашем праздничном макияже центральное место от-
ведено губам, то идеальным решением станет губная помада 
«LUXURY». 

КАРАНДАШ-ТАТУАЖ ДЛЯ БРОВЕЙ
Раскройте секрет роскошного взгляда с карандашами для бровей от LUXURY. Они 
подчеркнут красоту бровей, сделают лицо гармоничным, а глаза выразительными.
 Красивые, четко очерченные брови придают лицу особую выразительность. Каран-
даш помогает также скорректировать линию бровей и скрыть места, где волоски ра-
стут неравномерно.
Карандаш снабжен щеточкой для укладки, чтобы сделать взгляд незабываемым, а 
брови ухоженными. Сбалансированная формула придает текстуре необходимую эла-
стичность и позволяет контролировать нанесение и интенсивность линий. 
Представлен в 2 оттенках:

тон 588 Коричневый
тон 587 Черно-коричневый

Изготовлено компанией Schwan (Чехия) по заказу СП «БЕЛИТА» ООО
Контурные карандаши lUXURy – притяжение роскоши!

 Лаки для ногтей 
DIAMAnD

пять роскошных, сияющих, словно насто-
ящие бриллианты, оттенков помогут Вам 
закончить волшебство создания празднич-
ного образа. 

тон 44  
Серебряная роса

тон 45  
драгоценная вуаль

тон 47  
алмазная россыпь

тон 48  
диско-феерия

тон 49  
Млечный путь

Существует поверье, что новый год 
необходимо встречать, используя цвета 
животного, символизирующего этот год 
в восточном календаре. в таком случае, 
в год синей деревянной козы вам будет 
сопутствовать успех, если общий стиль будет 
оформлен в зеленых и синих палитрах.
но с другой стороны, любая женщина, когда 
ощущает себя красивой, становится немного 
волшебницей. и если вы не ощущаете себя 
комфортно в сине-зеленом, используйте ту 
цветовую гамму, что вам по душе, — и пусть 
она принесет вам в наступающем году самое 
настоящее счастье!

 ГУБНАЯ ПОМАДА lUXURy  
с маслом манго и витамином Е

тренд роскоши — акцент на губы… абсолютный комфорт и изысканный цвет  
создают невероятный эффект. богатое питательными веществами  масло манго 
разглаживает и восстанавливает нежную кожу губ, а комбинация из природных эк-
зотических восков защищает их от сухости. Витамин Е — эликсир, сохраняющий 
молодость губ. роскошный выбор из 40 великолепных оттенков позволит Вам с лег-
костью подобрать свой. Мы, со своей стороны, реко-
мендуем обратить внимание на яркие цвета. то, что в 
будни является моветоном, — уместно на празднике.



12

ПоДарочнЫе наБорЫ 

Год близится к завершению. наступает пора подготовки к новогодним 
праздникам — пора веселой суеты и ожидания чудес. что-то волшебное витает в 
воздухе, хочется родным и близким, друзьям и коллегам преподнести необычный 
и запоминающийся подарок.  

Рождественские праздничные наборы для волшебного настроения и ярких впечатлений!

Красивая упаковка и великолепная косметика — этот пода-
рок отлично подойдет и близкому человеку, и другу, и кол-
леге. Именно такие праздничные, яркие и стильные наборы 
косметики на любой выбор и вкус предлагают Вам перед 
Новым годом «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»! Есть в ассортименте 
подарки детские — для маленьких принцесс, есть и косме-
тические наборы для самых взыскательных дам. 
Причем не только женщины, но и мужчины способны оце-
нить подарочные наборы «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» по досто-
инству, ведь компании производят прекрасные наборы кос-
метики, предназначенные специально для ухода за мужской 
кожей. 
Отдельно стоит сказать о детских косметических наборах. 
В них любая маленькая принцесса сможет найти для себя 
то, что ей необходимо.  Есть и специальный набор для маль-
чиков. Все наборы великолепно и со вкусом подобраны и 
прекрасно оформлены — любой ребенок будет доволен та-
ким замечательным подарком.

Хотите сделать лучший подарок? Проявите заботу о том, 
кому он предназначен! Сделайте выбор в пользу прекрас-
ных наборов косметики «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»!

Для прекрасных дам любого 
возраста, вне всякого сомнения, 
будут актуальны наборы по уходу 
за телом или волосами.  
Такой подарок 
хорошо 
подойдет для 
коллеги или 
учительницы 
Вашего ребенка.



1313

огромный ассортимент тщательно  

подобранных подарочных наборов  

вы найдете в уютных фирменных магазинах 

города «Мир косметики» 

ул. Смирнова — 2, тел. 2221956

ул. Голодеда — 31, тел. 2303103

пр-т. Победителей  — 75/1, тел. 2090401

ул. Козлова  — 19, тел. 2339303

пр-т. Независимости — 48, тел. 2881917

ул. Мясникова — 78, тел. 2000006

пл. Независимости, РТЦ «Столица», средний уровень, 

 тел. 2260487, 2261470

ул. Я. Чечот а — 25, тел. 3721883

ул. Богдановича — 46, тел. 3349814

пр-т. Дзержинского — 122, тел. 362-23-22

ул. Налибокская — 36, тел. 236-65-02

Косметика по уходу за лицом, 
особенно антивозрастная, — подарок 
более личный. 
Дарить ее следует тем, кого Вы знаете 
достаточно хорошо — родственницам 
или близким подругам.

Трэнд последних 
лет — мужчины 
тоже ухаживают 
за собой! Не 
сомневайтесь, 
смело дарите 
мужчинам 
наборы 
косметики!

Маленькие 
принцессы, конечно, 
тоже порадуются 
такому подарку. 
Настоящая 
косметика — все 
как у взрослых!

И не забывайте о 
мальчиках — для них эта 

тема тоже актуальна.
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 СкраБ для тела SUGAR 
DETOX кофейно-сахарный

Body	Sculptor

Созданный на основе натуральных компо-
нентов (сахара и молотого кофе), скраб 
обеспечивает ощутимый результат, а аромат 
кофе прекрасно тонизирует и дарит заряд бо-
дрости. Двухуровневая система очищения 
оказывает нежное и тщательное отшелуши-
вающее действие, улучшает кровообраще-
ние, одновременно смягчает и разглажива-
ет кожу, придает ей здоровый и сияющий 
вид. Уникальный растительный комплекс 
Cikaderm повышает тонус и эластичность, 
предотвращает появление растяжек.

новый год — серьезный повод для того, 
чтобы выглядеть еще прекрасней, чем всегда. 
Привлекательной и ухоженной, несмотря на 
морозы и сложности зимнего ухода. 

Даже если до заветной даты осталось не больше недели, то и за 
оставшееся время можно успеть подчеркнуть свои достоинства и 
скрыть недостатки.  За ежедневными хлопотами Вам надо найти для 
себя всего лишь 20 минут, чтобы встретить праздник посвежевшей и 
похорошевшей.
Одно из самых приятных и удобных средств по уходу за телом, кото-
рое вдобавок дает быстрый результат, — это скрабы. Великолепные 
скрабы от «БЕЛИтА» и «ВИтЭКС» помогут очистить Вашу кожу, за-
ставят ее сиять в течение всех праздничных дней. 

 минераЛьнЫй СкраБ  
для тела очищающий

КосметиКа	мертвого	моря

Особый скраб с натуральными измельчен-
ными абрикосовыми косточками прекрас-
но очищает, устраняет ороговевшие клетки 
эпидермиса, обеспечивает великолепный 
массажный эффект, стимулирует обновле-
ние и омоложение кожи. Во время очищения 
кожа насыщается целебными минералами 
и микроэлементами Мертвого моря, ак-
тивизируются обменные процессы. Клетки 
наполняются силой и жизненной энергией. 
Действие скраба позволяет коже стать глад-
кой и упругой, обрести совершенную неж-
ность.

 Пенящийся ГеЛь-СкраБ  
для тела с микрогранулами

арбузная	свежесть	

Воздушная мягкая пена гель-скраба в со-
четании с микрогранулами эффективно 
и глубоко очищает кожу во время приня-
тия душа. Особые микрогранулы мягко и 
нежно отшелушивают ороговевшие клетки, 
не травмируя глубокие слои кожи, вырав-
нивают ее рельеф. Аромат сочного арбуза 
бодрит, наполняет свежестью и приятным 
чувством наслаждения. 
гель-скраб для душа великолепно увлаж-
няет и тонизирует кожу, улучшает обмен 
веществ, благотворно влияет на процессы 
кровообращения.

Чудо-скрабы – для Вашей кожи
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В выставке приняли участие более 300 экспонентов из 11 стран, в том чис-
ле и из Беларуси — СП «БЕЛИтА» ООО и ЗАО «ВИтЭКС», а также компания 
SIA «Euro B&V», являющаяся эксклюзивным представительством торговых 
марок «БЕЛИтА» и «ВИтЭКС» в странах Евросоюза. Совместно организо-
ванный стенд с косметическими новинками знакомых и уже любимых многи-
ми белорусских брендов привлекал внимание посетителей в течение всего 
времени проведения выставки. Представлены были новые линии космети-
ки 2014 года и профессиональные средства как для лица, тела, волос, так и 
для маникюра и педикюра. Особое внимание жители стран Европы уделяют 
экокосметике. О развитии экологического направления свидетельствует изо-
билие разнообразной натуральной косметики на выставке. Есть что предло-
жить искушенному покупателю и крупнейшим белорусским производителям. 

На стенде «БЕЛИтА-ВИтЭКС» состоялась презентация удивительной ли-
нии «ORGANIC», в состав препаратов которой специалисты научно-иссле-
довательского центра заложили всю пользу сырья натурального происхож-
дения для бережного ухода за волосами. Это инновационные средства без 
сульфатов, красителей, парабенов и силиконов. Посетители стенда имели 
прекрасную возможность получить полноценную консультацию о составах, 
особенностях и специфике применения косметических препаратов линий 
торговых марок «БЕЛИтА» и «ВИтЭКС». 

Особую роль в организации работы на стенде, конечно же, сыграли сотруд-
ники SIA «Euro B&V» Dina Mitrofanova и Vesta Prikule, которые отметили, 
что участие в выставке принесло большую пользу представительству в 
плане расширения рынков сбыта, поиска новых клиентов, дало воз-
можность продемонстрировать современный дизайн, широкий 
ассортимент и высокое качество белорусской косметики. 

«Baltic Beauty-2014»

Благодарим компанию SIA «Euro B&V»  
за активное участие в выставке, желаем процветания 
и успехов в дальнейшем продвижении  
косметических брендов «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»  
в Европейском Союзе.
SIA «Euro B&V», Riga, Latvia +37167370289

«БЕЛИТА» И «ВИТЭКС» на международной выставке 
в Риге

в начале ноября в риге в международном 
выставочном центре на кипсале прошла 

выставка «Baltic Beauty-2014». Это 
мероприятие — источник вдохновения для 

всех, кто сознает свою причастность к миру 
красоты. «Baltic Beauty» — широчайший 

косметический проект в странах Балтии и 
мощная движущая сила развития культуры 

ухода за телом, лицом и волосами.

Посетители международной выставки имели возможность познакомиться с самыми 
актуальными тенденциями индустрии красоты, получить консультации высококвали-
фицированных латвийских и иностранных специалистов-профессионалов и приобре-
сти для себя косметическую продукцию мировых брендов. 



Хотите сохранить 
совершенство  
вашей кожи надолго?  
используйте  
для ежедневного ухода  
кремы линии  
«роСкошное Питание»:
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 oIl-КРЕМ НОЧНОЙ 
с ценнейшими маслами 
для лица, шеи и декольте

Роскошный крем с бархатистой насы-
щенной структурой является идеальным 
средством ухода за кожей в ночное вре-
мя. Комплекс искусно подобранных на-
туральных масел активно насыщает 
клетки эпидермиса питательными ве-
ществами, восстанавливает природный 
защитный барьер кожи, укрепляет и под-
тягивает овал лица. Способствует акти-
визации процессов самовосстанавления 
кожи, снимает все следы усталости. 
Морщинки разглаживаются, кожа стано-
вится более упругой и мягкой, она сияет 
молодостью и красотой. При нанесении 
на кожу крем превращается в масло, что 
позволяет легко распределять его, не 
растягивая кожу. Быстро впитывается, 
не оставляя жирного блеска.

Кожа служит нам защитой от всего многообразия агрес-
сивных факторов внешней среды. Кроме того, она ак-
тивно участвует в обмене веществ, впитывая полезные  
и отдавая во внешнюю среду вредные. 
Но защитные возможности нашей кожи не безграничны. На 
нее оказывают влияние не только жара и холод, но и стрес-
сы, усталость, болезни — все то, от чего страдаем мы сами. 
Это может привести к преждевременному старению кожи, 
раздражениям, кожа может стать сухой, потерять упругость.

новинка-2014

РОСКОШНОЕ ПИтАНИЕ

Cекрет красоты и здоровья Вашей кожи
чтобы помочь вашей коже достойно выйти из борь-
бы с этими проблемами, компания «витЭкС» раз-
работала новую линию косметики «роСкошное 
Питание», главный секрет которой заключается в 
редчайших по качеству компонентах — маслах мин-
даля и арганы. они помогают насытить кожу пита-
тельными веществами, сделать ее свежее, наполня-
ют сиянием молодости.  

 КРЕМ ДНЕВНОЙ 
с ценнейшими маслами 
для лица и кожи вокруг глаз

Уникальный крем мгновенно устраняет 
сухость кожи, интенсивно насыщая ее 
ценными питательными веществами, 
смягчает ее, дарит длительное ощуще-
ние комфорта. Крем быстро и нежно 
впитывается, уже после первого при-
менения придавая коже шелковую глад-
кость и не оставляя жирного блеска. 


