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Новинки в бьюти-индустрии — губные 
помады Luxury 3D Объем — не толь-
ко подарят Вам насыщенный, стойкий 
цвет, но также сделают губы притяга-
тельными и выразительными. 

Теперь объемный эффект возможен без 
всяких хитростей! 

Помады с 3D-эффектом от ВИТЭКС 
по-настоящему преображают губы. Они 
выглядят красивыми, привлекательными, 
соблазнительными и более объемными.

Сердечно поздравляю Вас с самым красивым и светлым весенним праздником - 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной 

нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной 

и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и привлекательными.
В этот прекрасный весенний день от всей души желаю Вам обворожительных улыбок, яр-

кого праздничного настроения, головокружительной любви и семейного благополучия!
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

Анонс

Губные помады

3D 
объем 404   

Винтажный розовый

405   
Мальва

406   
Розовый атлас

407   
Коралл

408   
Красный закат

409   
Алый цветок

400   
Манящий поцелуй

401   
Спелый нектарин

402  
Трепетный бежевый

403   
Кремовый пион

С наилучшими пожеланиями, 
генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС», 

председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО 
Виктор ТЕРЕЩЕНКО
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косметикА премиум-клАссА

 Глобальный антивозрастной 
КРЕМ ДНЕВНОЙ для лица 
насыщенная формула 
для зрелой кожи

Предназначен для глобального уменьшения всех визуальных 
признаков старения: мимических морщинок, морщин, тусклости 
и сухости кожи. Помогает ревитализировать кожу, повышает ее 
упругость и эластичность всего за три дня.

 КРЕМ-КОМПЛЕКС НОЧНОЙ для лица 
против старения 
для зрелой кожи

Стимулирует процесс обновления клеток и выработку коллаге-
на ночью, поскольку именно в это время Ваша кожа наиболее 
восприимчива к восстанавливающему воздействию средств по 
уходу. Благодаря активным компонентам заметно сокращается 
количество морщин, выравнивается тон и текстура кожи, улуч-
шается ее упругость и эластичность, к утру кожа наполняется 
жизненной силой и сиянием.

 Антивозрастная КРЕМ-МАСКА для лица 
несмываемая 
интенсивная формула

Глубоко питает кожу, активизируя микроциркуляцию в коже, 
борется с явными признаками старения. Благодаря использо-
ванию крем-маски кожа становится более гладкой и упругой, 
цвет лица становится ярче.

 Глобальный антивозрастной 
БАЛЬЗАМ-ЭЛИКСИР 
для контура ГЛАЗ и ГУБ 
для зрелой кожи

Благодаря действию активных компонентов восстанавлива-
ется плотность кожи, улучшается ее упругость, сокращается 
число и глубина морщин, заметно уменьшаются припухлости 
и темные круги под глазами. Кожа вокруг глаз и губ выглядит 
молодой и сияющей, вечером взгляд остается таким же выра-
зительным, как и утром, без малейших следов усталости.

 ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО для лица 
с АНТИВОЗРАСТНЫМ  
и ПИТАТЕЛЬНЫМ действием 
для ухода за СУХОЙ или ЗРЕЛОЙ кожей

Обладает высоким регенерирующим действием. Питательный 
комплекс природных липидов и витаминов позволяет придать аб-
солютный комфорт коже. Мгновенно впитывается, оставляя кожу 
гладкой, нежной и бархатистой, без жирного блеска. Кожа полу-
чает питание и становится гладкой и нежной, сокращается число 
морщин, кожа наполняется жизненной силой, выглядит сияющей.

45+30+

Каждая женщина мечтает о том, чтобы сохранить мо-
лодость кожи лица, защитить ее от влияния време-
ни. С эксклюзивной линией косметических средств 
LuxCare это стало возможным.
Результат многолетних разработок содержит 
мощный коктейль биологически-активных моле-
кул — эпидермальный фактор роста EGF 
Epidermal Growth Factor, который активизи-
рует 11 факторов красоты кожи и запуска-
ет самоомоложение кожи на генном уровне.

1. Самоомоложение кожи на генном уровне
2. Повышение упругости и эластичности кожи
3. Восстановление плотности всех слоев кожи
4. Уменьшение объема морщин
5. Выравнивание микрорельефа кожи
6. Сияющий ровный цвет лица
7. Уменьшение пигментных пятен
8. Заметное обновление и регенерация клеток
9. Интенсивное увлажнение

10. Увеличение синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты
11. Длительное сохранение молодости

перепроГраммируйте время — подарите себе молодость!

Клинически доказано*:
за 2 недели за 4 недели

улучшение 
эластичности кожи                            

32% 47%

уменьшение морщин                                             38% 46%

повышение 
увлажненности кожи                       

50% 64%

*эффективность доказана  
Institute for Skin and Clinical Sciences (Корея).

3D 
объем
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подарочный набор LOVELY MOMENTS 
романтическая Франция

1. Парфюмированный крем для рук и тела
2. Гель для душа

подарочный набор LUXURY
1. мицеллярная вода для снятия макияжа
2. Тушь для ресниц «Королевский объем»

Готовимся к прАзднику

Ищете подарок на 8 марта?
Если Вы хотите порадовать подарком близких людей, коллег или подруг, дарите косме-
тику «БЕЛИТА». Это может быть изящный подарочный набор или «букет» косметических 
средств, которые способны подчеркнуть индивидуальность любой женщины и станут 
верными помощниками в поддержании красоты и молодости.

Гели для душа
 Романтическая Франция
 Чувственная Испания
 Итальянские каникулы
 Скандинавское утро

дезодоранты- 
антиперспиранты 
сухой крем 24 ч

 Романтическая Франция
 Чувственная Испания
 Итальянские каникулы
 Скандинавское утро

парфюмированные кремы  
для рук и тела

 Романтическая Франция
 Чувственная Испания
 Итальянские каникулы
 Скандинавское утро

парфюмированные  
спреи-мисты  
для тела 

 Романтическая Франция
 Чувственная Испания
 Итальянские каникулы
 Скандинавское утро
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Средства линии косметики MEZOcomрlex станут прекрасным подарком к 8 марта!
Косметика MEZOcomрlex разработана по технологии безинъекционной биоревитализации кожи для всех воз-
растных групп — 30+, 40+, 50+, 60+. Для каждого возраста подобран сбалансированный комплекс высокоэф-
фективных компонентов, позволяющий восстановить водный баланс кожи, защитить ее от преждевременного 
старения и омолодить.

Д
л

я
 в

с
ех в

о
зрас

то
в

среДства Для очищения и ухоДа, 
поДхоДящие любому возрасту:

 мезодемакияЖ для лица и век мяГкое оЧиЩение
 мезотоник для лица оптимальное увлаЖнение
 мезопилинГ-скатка для лица Глубокое оЧиЩение
 мезомаска для лица интенсивное омолоЖение
 мезомаска для век интенсивное омолоЖение

КосметиКа Для возраста 50+ для комплексного омоложения:
 мезокрем дневной для лица 50+ комплексное омолоЖение
 мезокрем ночной для лица 50+ комплексное омолоЖение
 мезосыворотка для лица 50+ комплексное омолоЖение
 мезокрем для век 50+ комплексное омолоЖение

Mezocomplex 60+ для восстановления четкого контура лица, 
борьбы с провисанием кожи, смягчения и разглаживания мор-
щин, снижения возрастной пигментации, интенсивного увлаж-
нения и питания зрелой кожи:

 мезокрем дневной для лица и шеи 60+  
активный уход для зрелой коЖи

 мезокрем-маска ночной для лица и шеи 60+  
активный уход для зрелой коЖи

 мезокрем для век 60+  активный уход для зрелой коЖи
 мезосыворотка для лица и шеи 60+  активный уход для зрелой коЖи

30+

40+

50+60+

КосметиКа Для возраста 30+  
для глубокого увлажнения кожи:

 мезокрем дневной для лица 30+  
Глубокое увлаЖнение

 мезокрем ночной для лица 30+  
Глубокое увлаЖнение

 мезокрем-Гель для век 30+  
Глубокое увлаЖнение

КосметиКа Для возраста 40+  
для интенсивного омоложения:

 мезокрем дневной для лица 40+  
интенсивное омолоЖение

 мезокрем ночной для лица 40+  
интенсивное омолоЖение

 мезосыворотка для лица 40+  
интенсивное омолоЖение

 мезокрем для век 40+  
интенсивное омолоЖение
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SPA-ГеЛЬ для душа  

Загадочный тонкий аромат геля 
доставит истинное наслаждение, 
а его нежная пена превратит при-
нятие душа в расслабляющий SPA-
ритуал. В гармонии райского остро-
ва Бали сама природа делает Вас 
прекрасной! С каждой капелькой 
SPA-геля для душа Вы чувствуете, 
что рождаетесь заново и обретаете 
новые силы! 

КРем-ГеЛЬ для душа  

Ощутите тепло солнца, свежесть мор-
ского бриза и изысканный аромат 
экзотических цветов вместе с крем-
гелем Фиджи! Бархатная пена неж-
но очищает кожу, а восхитительный 
дуэт ценнейшего масла бабассу и 
экстракта лотоса придает ей удиви-
тельную мягкость, упругость и шелко-
вистость! 

ГеЛЬ для душа  

Ощутите райское наслаждение вместе 
с гелем для душа Гавайи! Нежная пена 
превосходно очищает кожу и балует яр-
ким солнечным ароматом. Кокосовая 
вода и экстракт гавайского гибиску-
са мягко ухаживают за кожей, придавая 
ей удивительную мягкость, упругость и 
шелковистость. Каждая капелька геля 
для душа заряжает бодростью и энерги-
ей, дарит отличное настроение и море 
положительных эмоций на весь день. 

КРем-ГеЛЬ для душа  

Подарите себе королевский уход и 
минуты истинного блаженства с крем-
гелем для душа Бора-Бора. Кремовая 
формула мягко очищает кожу, а цен-
нейшее масло нима и экстракт неж-
ного экзотического цветка тиаре 
питает и увлажняет кожу, придавая ей 
безупречную гладкость и шелковис-
тость.

магические компоненты 
для умиротворения

 
древний секрет красо-
ты. Масло прекрасно 
питает, смягчает и 
увлажняет кожу, об-

ладает выраженным успокаивающим 
действием и легким ароматом. Иде-
ально подходит для самой нежной 
чувствительной кожи.

 
цветок Богов и бес-
смертия, является силь-
ным афродизиаком. 
Изысканный волшеб-

ный аромат пробуждает чувственность и 
восстанавливает душевное равновесие.

магические компоненты 
для удовольствия

 
прекрасно питает, ув-
лажняет и смягчает 
кожу. Благодаря вы-
сокому содержанию 

витамина Е обладает антиоксидант-
ными свойствами, восстанавливает 
природный защитный барьер и успо-
каивает кожу.

 
обладает биостиму-
лирующим и омола-
живающим действи-
ем, укрепляет тургор 

кожи, делая ее эластичной, упругой и 
удивительно гладкой. 

магические компоненты  
для вдохновения

 
обеспечивает интен-
сивное увлажнение 
кожи, защищает от 
сухости, дарит коже 

мягкость и бархатистость. Гавайцы 
называют кокосовую воду «роса с не-
бес».

 
увлажняет, выравни-
вает и разглаживает 
кожу. Являясь силь-
ным антиоксидантом, 

препятствует увяданию и преждевре-
менному старению кожи. 

магические компоненты  
для чувственности

 
ценнейшее целебное 
масло, эффективно 
успокаивает, восста-
навливает и увлажня-

ет кожу, повышает защитные функции 
кожи.

 
изысканный белоснеж-
ный цветок с неповто-
римым тонким арома-
том. Экстракт цветов 

тиаре смягчает, питает и увлажняет 
кожу, придавая ей атласную гладкость.

Новые гели для душа «Exotic 
Paradise. Прогулки по раю» щедро 
одарят Вас заботой, порадуют раз-
нообразием изысканных ароматов 
и подарят Вашей коже длительное 
ощущение свежести. Питательные 
и увлажняющие компоненты в 
составе формул восполнят баланс 
влаги в тканях, смягчат кожу и на-
сытят ее полезными веществами.
Побалуйте себя, погрузившись в 
чарующую магию Бора-Бора, Фид-
жи, Бали и Гаваев. Насладитесь 
чудесными ароматами коллекции 
Exotic Paradise и забудьте о мир-
ской суете! 

ГеЛИ дЛя душа

БАЛИ — ОСТРОВ НЕГИ и ГРЕЗ
  ФИДЖИ — ОСТРОВ НАСЛАЖДЕНИЯ 
    ГАВАЙИ — ОСТРОВ СТРАСТИ
      БОРА-БОРА — ОСТРОВ ЛЮБВИ

маСЛО 
нИм

ЦвеТОК 
ТИаРе

маСЛО 
бабаССу

КОКОСОвая 
вОда

ЭКСТРаКТ 
ЦвеТКа 
ЛОТОСа

ГавайСКИй 
ГИбИСКуС

маСЛО 
мОнОИ

баЛИйСКИй  
ЦвеТОК

500 мл 500 мл 500 мл 500 мл

райское наслаждение для вашей кожи!
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Анонс новинки

секрет красоты длинных волос!
В основе линии растительный протеин Keravis™, произведенный по 
запатентованной технологии. Уникальный состав Keravis™ позволяет увеличить 
силу здоровых и поврежденных волос:
• проникает в кутикулу волоса, придавая ему силу изнутри;
• обволакивает волос и образует невидимую пленку,  

защищая поверхность от повреждений.

Must 
have

Красивые длинные волосы 
позволяют женщине чувствовать себя 
неотразимой, именно их красота и 
ухоженность вызывают восхищение 
окружающих. 
Компания «БЕЛИТА» разработала 
новую косметическую линию 
«Безупречная длина» по уходу 
за длинными и очень длинными 
волосами.

2

1

3

4

1 ШАМпУнь «СоВЕРШЕнСТВо ВоЛоС»  
для длинных и очень длинных волос

Шампунь косметической линии «БЕЗУПРЕчНаЯ ДлИНа» мягко и 
бережно очищает волосы и кожу головы от загрязнений, обеспе-
чивает непревзойденный уход за длинными и ОчЕНЬ ДлИННЫМИ 
волосами.
Комплекс активных компонентов:

• укрепляет волосы по всей длине;
• обеспечивает шелковистую гладкость и эластичность;
• придает волосам блеск и силу.

Гидролизованный КеРаТИн состоит из биоактивных аминокис-
лот, благодаря которым легко проникает в структуру волоса:

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

вая волосам шелковистую гладкость;
• создает ухаживающий эффект. 

2 БАЛьзАМ-опоЛАСКИВАТЕЛь  
«ЛЕгКоСТь РАСчЕСыВАнИя»  
для длинных и очень длинных волос без утяжеления

Бальзам-ополаскиватель косметической линии «БЕЗУПРЕчНаЯ 
ДлИНа» — уникальное средство, которое заботится о длинных во-
лосах от корней до самых кончиков, придает им сияние и роскош-
ный блеск без эффекта утяжеления.
Комплекс активных компонентов:

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

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

бетаин — эффективный увлажняющий компонент:
• доставляет влагу в волосы, предотвращая сухость и ломкость;
• обеспечивает прочность и упругость волос;
• придает естественный блеск Вашим локонам.

масло подсолнечника
• насыщает волосы витаминами, микроэлементами и питательными 

веществами; 
• делает локоны упругими и гладкими.

3 МАСКА «ИдЕАЛьнАя гЛАдКоСТь» 
для длинных и очень длинных волос

Маска косметической линии «БЕЗУПРЕчНаЯ ДлИНа» — инно-
вационное средство, разработанное для восстановления волос и 
ухода за длинными и ОчЕНЬ ДлИННЫМИ волосами.
Комплекс активных компонентов:

• заполняет поврежденные участки в структуре волос;
• «склеивает» секущиеся кончики;
• придает волосам идеальную гладкость и кристальный блеск;
• наполняет волосы питательными элементами по всей длине;
• обеспечивает увлажнение от корней до самых кончиков;
• облегчает расчесывание и распутывание длинных и очень 

длинных волос;
• защищает от химического и теплового воздействия.

Для достижения желаемого результата маску рекомендовано ис-
пользовать 1-2 раза в неделю.

4 СпРЕй-КондИцИонЕР  
«ЛЕгКоСТь РАСчЕСыВАнИя»  
для длинных и очень длинных волос  
с секущимися кончиками  
несмываемый

Спрей-кондиционер косметической линии «БЕЗУПРЕчНаЯ ДлИ-
На» — идеальное средство для дополнительного ухода за длин-
ными и ОчЕНЬ ДлИННЫМИ волосами.
Комплекс активных компонентов:

• предотвращает электризацию, делая волосы послушными;
• «запаивает» секущиеся кончики, предотвращая их сечение;
• «оживляет» ломкие волосы, наполняя их силой и энергией;
• укрепляет и разглаживает волосы по всей длине;
• защищает от механических повреждений, а также отрица-

тельного воздействия термоинструментов.
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7 драгоценных масел 
7 волшебных эффектов

Каждое средство линии — это искусная 
комбинация 7 драгоценных масел 

для роскошного ухода и восхищающего результата!
масло арганы — сияние 

масло камелии — мягкость             
масло оливы — увлажнение                    

масло кокоса — питание 
масло карите — гладкость 

масло авокадо — тонизирование
масло миндаля — упругость
масло персика — шелковистость
масло макадамии — обновление 

мАсло АрГАны — жидкое золото. Оно велико-
лепно питает и восстанавливает структуру эпидер-
миса на клеточном уровне, глубоко насыщая клетки 
незаменимыми полезными веществами. Кожа при-
обретает красивое сияние и здоровый вид.

мАсло японской кАмелии (восточной 
розы) — драгоценность, пришедшая к нам с Вос-
тока. Обладая высокой биоактивностью, замедляет 
процессы старения, служит прекрасной профилак-
тикой появления морщин. Оно легко впитывается и 
дарит коже притягательную мягкость.

мАсло оливы является идеальным увлажните-
лем для кожи.  Благодаря высокому содержанию ви-
тамина а позволяет устранить чрезмерную сухость 
кожи и сохранить естественный уровень увлажнен-
ности эпидермиса в любых экстремальных условиях. 

мАсло кокосА с высокой биологической актив-
ностью помогает восполнить нехватку питательных 
веществ, нормализовать обменные процессы, бла-
годаря чему кожа становится мягкой, гладкой и ухо-
женной. 

мАсло кАрите содержит лецитин, белок, вита-
мины и жирные кислоты, которые легко и быстро 
впитываются в кожу, стимулируют выработку кол-
лагена. Кожа подтягивается, становится заметно 
более плотной и гладкой.             

Изысканные драгоценные масла:

мАсло АвокАдо обладает то-
низирующими и омолаживающими 
свойствами, помогает защитить кожу 
от негативного влияния окружающих 
факторов (холод, солнце, пыль), щед-
ро питает и интенсивно восстанавли-
вает сухую и увядающую кожу. 

мАсло миндАля возвращает 
коже былую упругость и эластич-
ность, повышает общий тонус, раз-
глаживает морщинки. Оно не забива-
ет поры, поэтому его можно исполь-
зовать в уходе за кожей ежедневно.

мАсло персикА стимулирует 
активность клеток, восстанавлива-
ет и усиливает барьерные функции 
кожи, снимает воспаления и раздра-
жения, делая кожу шелковистой и 
гладкой на ощупь.

мАсло мАкАдАмии особен-
но полезно при чрезмерно сухой, 
огрубевшей и увядающей коже, по-
скольку оно отличается сильнейши-
ми питательными и увлажняющими 
свойствами. Эффективно борется 
со свободными радикалами, ускоря-
ет регенерацию тканей, препятствуя 
старению клеток.

встречАйте! уже полюбившАяся линия «роскошный уход» 
пополнилАсь средствАми по уходу зА телом!
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ИЗЫСКаННЫй крем-эксфолиАнт  
с отшелушивающими микрогранулами  
для тела
Изысканный крем-эксфолиант нежной шелковой текстуры содер-
жит исключительно мягкие микросферы для бережного отшелу-
шивания омертвевших клеток и удаления загрязнений без раздра-
жения кожи. 7 ценнейших масел — сладкого миндаля, карите, 
арганы, персика, авокадо, макадамии и камелии сасанква — 
усиливают процессы самовосстановления кожи, насыщают необ-
ходимыми питательными веществами, улучшают эластичность и 
тонус кожи, оказывают антивозрастное действие. Теплый ласковый 
аромат обволакивает и расслабляет. Ваша кожа гладкая, бархати-
стая, необыкновенно притягательная.

После  процедуры  эксфолиации  кожа  максимально  подготов-
лена для впитывания активных веществ из других косметиче-
ских средств.

Подходит для чувствительной кожи.

ИЗЫСКаННЫй 
крем-Гель  
для душа
Изысканный гель для душа с 
идеально сбалансированной 
композицией 7 биоактивных 
масел — сладкого миндаля, 
оливы, арганы, персика, аво-
кадо, макадамии и камелии са-
санква — позволяет совместить 
бережное очищение и насыщен-
ный питательный уход за кожей. 
Натуральные масла, богатые 
витаминами, антиоксидантами и 
незаменимыми жирными кисло-
тами, тонизируют, стимулируют 
регенерацию клеток, увлажняют 
в течение всего дня. 

Кожа становится упругой, под-
тянутой,  сияющей  и  шелкови-
стой. 
Легкий теплый аромат помога-
ет  улучшить  настроение  и  по-
высить жизненную активность. 

ИЗЫСКаННОЕ  
молочко-тоник  
для тела
Изысканная формула молочка, на-
сыщенная и нежирная одновременно, 
великолепно питает и увлажняет кожу. 
Богатая композиция из 7 натураль-
ных биоактивных масел — сладкого 
миндаля, карите, арганы, персика, 
авокадо, макадамии и камелии са-
санква — не просто улучшает состо-
яние и внешний вид кожи, но и дарит 
восхитительные ощущения от ухода. 
Теплый солнечный аромат окутывает 
легкой вуалью. 

Кожа  становится  чарующе  мягкой, 
сияющей, гладкой и упругой.

ИЗЫСКаННЫй  
крем-buttEr  
для рук и тела
Роскошный крем-butter с нежной 
сливочной текстурой легко распре-
деляется по коже, оставляя шлейф 
тонкого нежного аромата. 7 драго-
ценных масел — арганы, макада-
мии, авокадо, сладкого миндаля, 
карите, кокоса и камелии сасанк-
ва — особенно эффективно уха-
живают за сухой и чувствительной 
кожей. Кожа сразу становится неж-
ной и бархатистой, сухость умень-
шается даже на самых обезвожен-
ных участках — коленях, ступнях и 
локтях. 

Кожа  превосходно  увлажненная, 
напитанная, упругая, к ней хочет-
ся прикасаться снова и снова.

300 мл

500 мл 200 мл

200 мл
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САХАРНЫЕ СКРАБЫ ДЛЯ ТЕЛА
 в составе только натуральные масла 
хлопка, виноградной косточки, сои

Нежные скрабы на основе сахара бережно очищают кожу, не повреждая 
и не вызывая раздражения. частицы сахара эффективно удаляют оро-
говевшие клетки эпидермиса, деликатно полируют кожу, способствуют 
обновлению, улучшая ее рельеф и придавая несравненную мягкость и 
шелковистость. Применение скраба ускоряет обменные процессы в клет-
ках кожи, оказывает разглаживающее действие, возвращает коже жиз-
ненную энергию и здоровое сияние. Скраб активизирует микроциркуля-
цию, усиливая действие последующих ухаживающих процедур.

 сахарный скраб для тела  
«дынный ликер» / Melon liqueur 
с экстрактом дыни 

 сахарный скраб для тела  
«Апельсиновый йогурт» / Orange yogurt 
с экстрактом апельсина

новинки-2018

настоящего удовольствия много не бывает!
Свежие, соблазнительные новинки в серии «Фруктовый десерт» — 
идеальное «лакомство» для кожи!
Позволь себе больше! Преврати ежедневный уход за кожей 
в сказочное удовольствие, насыщенное ну очень вкусными 
ароматами любимых фруктовых десертов!

составь свое изысканное меню из сочных, 
аппетитных средств серии «фруктовый десерт»:
КРЕМЫ ДЛЯ РУК И ТЕЛА 

 питательный крем для рук и тела  
«дынный ликер» / Melon liqueur

Удивительно нежная, необыкновенная текстура крема обладает исключитель-
ными ухаживающими свойствами, превращая обычную процедуру ухода за ко-
жей в истинное удовольствие. Свежий, манящий аромат спелой, сочной дыни 
навевает мысли о солнечном лете и самых счастливых моментах, легко стира-
ет усталость и негативные эмоции, наполняя позитивом.
Питательный крем для рук и тела придает коже восхитительную нежность, барха-
тистость и гладкость благодаря эффективному набору ухаживающих компонентов: 

масла ши и кокоса 
оказывают глубокое увлажняющее, питательное и защитное действие, 

повышают упругость и эластичность кожи.
+экстракт дыни + D-пантенол + витамин е

 увлажняющий крем для рук и тела  
«Апельсиновый йогурт» / Orange yogurt

Крем окутывает кожу бодрящим, ярким ароматом апельсина с согревающими 
легкими нотками нежного ванильного йогурта, надолго заряжая позитивной 
энергией, поднимая настроение и вдохновляя на новые свершения.
Нежнейший крем для рук и тела дарит коже глубокое, интенсивное увлажнение 
благодаря комплексу ингредиентов:

HYDROVANCE, масла ши, кокоса
придают коже шелковистость и мягкость, активизируют защитные функции, 

активно препятствуя излишнему испарению влаги с поверхности кожи.
+ экстракт апельсина + витамин е

 смягчающий крем для рук и тела  
«коктейль манго и ананас» /  
Mango and pineapple cocktail

Восхитительный крем для рук и тела дарит ощущение удивительного 
комфорта и наслаждения. Обладает нежной текстурой, поэтому легко 
распределяется и быстро впитывается, не оставляя жирных следов по-
сле нанесения. Приятный аромат сочных фруктов невидимым шлейфом 
окутывает кожу после каждого применения, даря минуты незабываемого 
удовольствия и праздничного настроения!
Побалуйте свою кожу коктейлем из активных компонентов: 

масла ши, хлопка и кокоса
интенсивно увлажняют, питают и смягчают кожу, насыщая ее 

полезными элементами.
+ экстракт манго + D-пантенол
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нет тусклому и серому цвету лица!
маска-скраб для лица 
Растительный уголь + сахар

Рекомендовано для нормальной и жирной кожи
Полирующая маска-скраб интенсивно очищает, 
способствует сужению пор и сокращению черных 
точек, возвращает восхитительную мягкость и 
естественное сияние здоровой кожи.
Растительный уголь: адсорбирует избыток кожно-
го жира, выводит загрязнения и токсины.
Сахар: интенсивно отшелушивает, полирует и вы-
равнивает поверхность кожи.
+ масла оливы и арганы, экстракты имбиря, 
женьшеня, апельсина.

ни малейшего шанса шелушениям и сухости!
маска для лица
Мюсли + соевое молочко

Рекомендовано для сухой и нормальной кожи
Маска с белой глиной устраняет ощущение стяну-
тости, сухость и шелушения, дарит коже восхити-
тельный комфорт, делает ее ровной и бархатистой.
Овсяная мука: очищает, способствует выведению 
токсинов, снимает раздражения и покраснения.
Экстрапон молочка сои: увлажняет, активизирует 
защитные свойства и восстановление кожи.
+ Кофеин и аллантоин, экстракты папайи, овса, 
льна, имбиря.

возвращаем гладкость и ровный тон!
маска-пленка для лица
Помело + папайя

Рекомендовано для жирной и проблемной кожи
Маска-пленка очищает и обновляет кожу, возвра-
щая ей свежий, сияющий вид. Образует пленку, ко-
торая адсорбирует избыток себума и загрязнения, 
способствует сужению пор, выравнивает микроре-
льеф кожи, придает ей гладкость и здоровый вид.
Экстракт папайи: активизирует отшелушивание 
ороговевшего слоя, ускоряет клеточное обновле-
ние, осветляет кожу и делает ее более упругой.
Экстракты манго и дыни: способствуют уменьше-
нию пигментации и следов от акне, нормализуют 
обменные процессы.
+ Оливковое масло, экстракт имбиря, алланто-
ин, D-пантенол.

скоро в продАже!

маски для лица являются одним из наиболее эф-
фективных, а потому популярных видов косме-
тики. Они действуют на кожу более интенсивно, 
чем другие косметические средства. Под влия-
нием масок наша кожа буквально «расцветает». 
Их активные вещества проникают глубоко в 
кожу, разглаживают морщинки, появившиеся 
вследствие ее сухости, успокаивают раздражен-
ную кожу, улучшают ее натяжение. С помощью 
масок можно добиться поразительных резуль-
татов всего за несколько минут, главное — вы-
брать продукт, соответствующий состоянию Ва-
шей кожи.
Чередуя применение разных масок для лица, к 
примеру, сначала очищающую, в следующий 
раз — для усиленного питания кожи, а затем — 
регенерирующую или увлажняющую, можно 
получить великолепный результат благодаря 
синергии действия активных компонентов и ком-
плексному подходу к уходу за кожей.

«Белита-М»  разработала  специализирован-
ную  серию  масок  для  лица  Nice  Selfie:  про-
стой и эффективный способ сохранить есте-
ственную красоту кожи и избавиться от несо-
вершенств.

секрет безупречно матовой кожи!
маска для лица
Персик + мята

Рекомендовано для проблемной кожи
Деликатная маска на основе желтой глины словно 
губка адсорбирует избыток кожного себума и норма-
лизует работу сальных желез, способствуя сужению 
пор, придает коже безупречную чистоту и матовость, 
не пересушивая ее.
бразильская желтая глина: обладает очищающими и 
увлажняющими свойствами, возвращает коже здоровое 
сияние, обеспечивает длительный матирующий эффект.
Эфирное масло мяты: подсушивает и уменьшает 
последствия угревой сыпи, способствуя заживлению.
+ Экстракты льна, имбиря, овса, клюквы, манго, 
аллантоин, D-пантенол.

почувствуй преображающую силу увлажнения!
маска для лица ночная 
несмываемая
Клюква + имбирь

Рекомендовано для всех типов кожи
легкая текстура маски насыщена увлажняющими 
компонентами, которые интенсивно восстанавлива-
ют естественный уровень гидратации кожи в ночное 
время. Утром кожа выглядит безупречно ровной, вос-
хитительно свежей и отдохнувшей.
Экстракт клюквы: обладает легким отбеливающим 
эффектом, оказывает антиоксидантное и увлажняю-
щее действие, насыщает необходимыми веществами.
Экстракт имбиря: тонизирует, стирает признаки 
усталости кожи, великолепно освежая цвет лица.
+ масло миндаля, бетаин, аллантоин, витамин е, 
D-пантенол, экстракты женьшеня, дыни, апельси-
на, овса.

Эффект SPA-процедуры
маска для лица
Фиолетовая глина + гибискус

Рекомендовано для всех типов кожи
Роскошная маска благодаря комплексу ценных 
компонентов стирает следы усталости и стресса, 
подтягивает кожу, разглаживая морщинки и вырав-
нивая тон, придает коже здоровый, сияющий вид.
бразильская фиолетовая глина: способствует 
детоксикации и релаксации кожи, препятствует 
образованию морщинок, повышает упругость и 
эластичность.
Экстракт гибискуса: активизирует клеточный 
метаболизм, предохраняя кожу от преждевре-
менного старения.
+ Aquaxyl, Pepha-Tight, масло ши, витамин е, 
D-пантенол, экстракты хлопка и папайи.

избавляемся от несовершенств кожи!
маска для лица
апельсин + йогурт

Рекомендовано для комбинированной кожи
Насыщенная маска способствует улучшению об-
менных процессов в тканях, очищает и сужает 
поры, предотвращая появление «черных точек», 
устраняет тусклый цвет лица и делает кожу бо-
лее ровной, нежной и эластичной.
белая глина: глубоко очищает поры, впитывает 
излишний жир и загрязнения, насыщает микро-
элементами и активизирует кислородный обмен.
Экстракт апельсина: обладает тонизирующим и де-
токс-эффектом, способствует сужению пор, вырав-
нивает текстуру кожи и стимулирует регенерацию.
+ Экстракты белого чая, клюквы, манго, 
Aquaxyl, масла оливы, ши, миндаля.

Nice Selfie: твоя красота – в центре внимания!
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Поздравляю Вас с удивительным, прекрасным, нежным весенним празд-
ником 8 марта!

Пусть в Вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не по-
кидают Вас никогда!

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и благополучия! Пусть 
тепло этого прекрасного весеннего праздника согреет Ваши сердца!

Генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО
Алексей Александрович Чечнев

      праздником 8 марта Вас, дорогие женщины!

 ПИЛИнГ КИСЛОТнЫй 
для размягчения 
загрубевшей кожи стоп

 КРем дЛя СТОП 
против сухости, 
трещин и мозолей

 ГеЛЬ  
ТОнИЗИРуЮЩИй 
против тяжести в ногах

 деЗОдОРанТ 
для ног и обуви

Анонс!

Анонс новинки!

Ухоженные руки — визитная карточка каждой женщины. Одна-
ко руки часто подвергаются влиянию разных раздражителей: 
холода, ветра, средств бытовой химии, чрезмерного воздей-
ствия жесткой хлорированной воды. Незащищенная кожа рук 
от воздействия внешних факторов становится сухой и огрубев-

шей, преждевременно стареет и увядает.
чтобы руки выглядели привлекательно, необходимо 
тщательно заботиться о них: ежедневно пользоваться 

кремом или бальзамом для рук, регулярно использо-
вать питательные маски, а также обеспечивать защит-

ный барьер в виде «невидимых перчаток».

подарите вашим ручкам  
абсолютную красоту и ухоженность!

 КРем-КОмПЛеКС 
для рук и ногтей 
7 в 1 
ТОТаЛЬная РенОваЦИя 
SPF 15

 маСКа-баТТеР 
для рук и ногтей 
уЛЬТРаПИТанИе 
И уЛЬТРаЛИФТИнГ 
несмываемая

 КРем-баЛЬЗам с D-ПанТенОЛОм 
для сухой и очень сухой кожи рук

 ГеЛЬ-КОнЦенТРаТ 
для рук и локтей 
уЛЬТРаувЛаЖненИе

 КРем-ПеРЧаТКИ для рук 
надеЖная ЗаЩИТа

Красивые и 
ухоженные но-
ги дарят чув-
ство уверенно-
сти каждой жен-
щине. Для легкой 
походки, мягких и 
гладких пяточек 
ножкам необходимо 
обеспечить регуляр-
ный и систематический 
уход: ежедневно снимать ощуще-
ние тяжести и усталости в ногах, смяг-
чать и питать стопы, предупреждая по-
явление трещин и мозолей, регулярно 
дезодорировать и освежать ноги и об-
увь, раз в неделю отшелушивать омерт-
вевшие и огрубевшие клетки кожи.

подарите вашим ножкам 
легкость, абсолютную 
мягкость, гладкость 
и ухоженность!
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г. минск ул. матусевича, 56;
г. минск, проспект независимости 48;
г. минск, проспект независимости 3-2,
подземный ТЦ "СТОЛИЦа", пав. 411;
г. минск, ул. я. Чечота, 25;

г. минск, ул. мясникова, 78;
г. минск, ул. немига, 5;
г. Солигорск, ул. Козлова, 9;
г. узда, б-р дзержинского, 3.

8 Марта вместе с «БЕЛИТА»!

6 8

8 марта 
каждому покупателю – 

комплимент!*
*информацию уточняйте на сайте

или у продавцов в магазинах.

Отличным подарком может стать 
подарочный сертификат,  
который дает право на покупку любых 
товаров в магазинах розничной 
торговли «БЕЛИТА-ВИТЭКС» 
СП «БЕЛИТА» ООО. 
Срок действия подарочного 
сертификата  
составляет 92 дня

*Предложение ограничено.

аКЦИИ дейСТвуЮТ в маГаЗИнах:
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инновАЦионный уход зА волосАми

 шАмпунь 
миЦеллярный 
эффективное очищение 
для всех типов волос

Шампунь тщательно очищает кожу головы и во-
лосы благодаря специальным мицеллам, кото-
рые, словно магнит, притягивают загрязнения 
и ороговевшие клетки кожи. Входящие в состав 
кондиционеры придают волосам естественный 
объем, мягкость и шелковистость, облегчают 
расчесывание влажных и сухих волос.

Комплекс активных компонентов:
• увлажняет и уплотняет волосы;
• придает блеск и шелковистую гладкость.

активные компоненты: морской коллаген, бу-
рые водоросли.

водоросли являются одним из ценнейших средств в косметологии, поскольку обладают целым комплексом по-
лезных свойств. 
линия мОРСКОй КОЛЛаГен включает ряд натуральных активных компонентов, способствующих укреплению во-
лос и оздоровлению кожи головы.
Основа линии — морской коллаген. Его аминокислоты увлажняют кожу головы и волосы, восстанавливают 
и уплотняют структуру волос, наполняют их жизненной силой, улучшают внешний вид, дарят ослепительный блеск 
и шелковистую мягкость.

 бАльзАм-уход 
восстанавливающий 
увлажнение  
и уплотнение 
для всех типов волос

Бальзам-уход предназначен для ухода 
за волосами и их кондиционирования 
без утяжеления.

Комплекс активных компонентов:
• глубоко увлажняет волосы;
• восстанавливает природную эластич-

ность;
• уплотняет и укрепляет структуру волос.

активные компоненты: морской кол-
лаген, бурые водоросли, миндальное 
масло.

 скрАб-Актив 
для кожи головы 
обновляющий 
очищение и микроциркуляция

Скраб-актив предназначен для эффективного очи-
щения и массажа кожи головы, ее обновления 
и кислородного насыщения благодаря входящему 
в состав абрикосовому пилингу, который тщательно 
отшелушивает омертвевшие клетки кожи головы 
и излишки себума, усиливает дыхание кожи головы 
и кровоснабжение волосяных луковиц.

Комплекс активных компонентов:
• стимулирует кровообращение в коже;
• восстанавливает и укрепляет волосы.

активные компоненты: морской коллаген, бурые 
водоросли, D-пантенол, аллантоин.
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«БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»: на острие научных достижений

профессионАльнАя косметикА

— Внешняя красота человека в первую оче-
редь зависит от состояния и возраста нашей 
кожи. В коже сотни миллиардов клеток, кото-
рые отвечают за ее функции. Омоложение ор-
ганизма связано с возможностью поддержания 
здоровья и восстановления клеток, и мы можем 
в этом помочь. Простейший путь поддержания 
внешней красоты — уход за кожей. 

— Есть четыре условия, которые необходи-
мо выполнять обязательно. Первое — это очи-
щение — залог абсолютно здоровой кожи. Вто-
рое — увлажнение (независимо от сезона). Тре-
тье — питание (вне зависимости от типа кожи). 
И четвертое условие — это защита. 

Загрязнения оказывают негативное воздей-
ствие на красоту и здоровье нашей кожи. Имен-
но поэтому так важно тщательно очищать ее. 
Причем процесс очищения рекомендуется про-
водить два раза в день: утром и вечером.

Около 25% воды, содержащейся в нашем ор-
ганизме, приходится на кожу. Больше всего ее в 
дерме, а на внешний слой кожи — эпидермис — 
приходится меньшее количество. При нарушении 
водного баланса кожа становится беззащитной 
перед негативным воздействием внешней среды.

Коже необходимо интенсивное, соответ-
ствующее ее типу и времени года, питание. Это 
витамины и микроэлементы, липиды. От эф-
фективности поступления полезных веществ в 
клетки эпидермиса зависит свежесть, упругость 
кожи, ее способность к регенерации и поглоще-
нию жизненно необходимого кислорода.

В зависимости от времени года защита кожи 
включает различные солнцезащитные средства 
от UVA и UVB излучения, комплексные космети-
ческие препараты в соответствии с типом кожи, 
которые оберегают ее в различную погоду и в 
разное время года, маски, обертывания и мно-
гое другое. 

— С возрастом сохранить молодость и 
красоту обычными средствами все сложнее, 
требуется более серьезное вмешательство...

— К сожалению, мы не молодеем и насту-
пает момент, когда обычного ухода за кожей и 
организмом уже недостаточно для того, чтобы 
выглядеть по-прежнему. Вот тут и становится 
необходимым антивозрастной уход, который 
включает целый комплекс ухаживающих и вос-
станавливающих средств, созданию которых 
косметология обязана науке. 

Обновление организма тесно связно со 
стволовыми клетками. Стволовые клетки (ра-
нее назывались материнскими, базальными и 
т.д.) — это ресурс организма, обеспечиваю-
щий его способность к обновлению и восста-
новлению. 

Собственные стволовые клетки есть и в пе-
чени, и в крови, и в сердце, и, конечно, в коже 
на базальной мембране. Под воздействием 
внешних факторов и внутренних изменений они 
способны выделять белковые молекулы, так на-
зываемые факторы роста, состоящие из ами-
нокислот, которые способствуют нормализации 
процессов синтеза ДНК.

Именно поэтому факторы роста также назы-
вают «языком общения» клеток между собой. 
С их помощью миллионы клеток, общаясь друг 
с другом, обеспечивают выполнение жизненно 
важной задачи по ремонту и восстановлению 
тканей. 

В Беларуси изучались и разрабатывались 
технологии воздействия на стволовые клетки 
для стимуляции организма и иду-
щих в нем процессов. Они дают 
возможность при относительно 
небольших затратах максимально 
долго сохранить молодость, красо-
ту и здоровье человека. 

Важнейшая задача при этом — 
увеличить скорость и интенсивность 
процессов профилактики и реабили-
тации организма. 

— в разработках научно-координацион-
ного центра «белита-витэкс» используются 
самые последние достижения практической 
косметологии и медицины, насколько я 
знаю, вы сотрудничаете с нашим научно-ко-
ординационным центром.

— «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» — флагманы 
белорусской косметической  индустрии, а про-
фессиональные средства «БЕЛИТА» включают 
самые передовые научные разработки. Научно-
координационный центр «БЕлИТа-ВИТЭКС» 
работает на острие последних достижений ин-
дустрии. Представители обеих компаний перио-
дически проходят обучение в нашем центре. 
Есть предложения с нашей стороны, организо-
вать научную работу на базе нашего центра с 
препаратами производства «БЕлИТа» и «ВИ-
ТЭКС» и с добровольцами из числа сотрудни-
ков компании. Такая работа позволит собрать 
массив информации, который можно использо-
вать для создания новых препаратов и различ-
ных активных комплексов.

— Какие идеи сегодня реализуются в ми-
ровой косметической индустрии?

— Разработка и производство напитков-
энергетиков со сложным биологическим соста-
вом, которые способны дать толчок к поддержа-
нию постоянства внутренней среды человека, 
оптимизация аппаратных косметических компо-
зиций неинъекционного порядка.

Олег Смирнов — врач-дерматолог, известный в Беларуси и за ее пределами. Один 
из основоположников исследования проблем, связанных с сохранением молодости 
кожи, продлением активного долголетия человека. В последнее время, эти понятия 
объединяют термином «геронтокосметология». С 2002 года О. Смирнов возглавляет 
«Центр подготовки геронтокосметологов», который активно сотрудничает с СП «БЕ-
ЛИТА» ООО и ЗАО «ВИТЭКС». Сегодня мы беседуем с Олегом Смирновым о том, как 
сохранить молодость, красоту и о роли науки в развитии геронтокосметологии. 

 маСКа 
для ухода за кожей вокруг глаз 
С ЦЕННЫМИ МаСлаМИ ОБлЕПИХИ, 
ВИНОГРаДа И аРГаНЫ 
100 мл

 маСКа-ИнТенСИв 
питательная, восстанавливающая 
для лица, шеи и декольте 
С ЦЕННЫМИ МаСлаМИ ОБлЕПИХИ, 
КУНЖУТа И аРГаНЫ 
200 мл

 маСКа-ИнТенСИв 
увлажняющая, успокаивающая 
для лица, шеи и декольте 
С ЭКСТРаКТОМ ДРЕВЕСНОГО ГРИБа  
И ЦЕННЫМИ МаСлаМИ  
МаКаДаМИИ И КаРИТЕ 
200 мл

Линия профессиональной косметики 

PROFESSIONAL FACE CARE / ORGANIC THERAPY
 ГеЛЬ-демаКИяЖ 
мицеллярный 
С ГИДРОлИЗОВаННЫМ 
ПРОТЕИНОМ МаИСа 
250 мл

 ТОнИК-ЛОСЬОн 
для лица, шеи и декольте 
С D-ПаНТЕНОлОМ, 
ГИДРОлИЗОВаННЫМ 
ПРОТЕИНОМ МаИСа И 
ЭКСТРаКТОМ ЦВЕТОВ 
МаГНОлИИ 
250 мл

 ПаСТа-бИОПИЛИнГ 
для лица с AHA кислотами 
гибискуса  
С МаСлОМ ЖОЖОБа 
300 мл

 КРем-ухОд 
с ламеллярными структурами 
для лица, шеи и декольте 
С ЦЕННЫМИ МаСлаМИ 
ОБлЕПИХИ, КУНЖУТа И 
аРГаНЫ 
200 мл

 КРем-ЭмуЛЬСИя 
для ухода за кожей вокруг глаз 
С ЦЕННЫМИ МаСлаМИ 
ОБлЕПИХИ, ВИНОГРаДа  
И аРГаНЫ 
50 мл

 ФЛЮИд корректор морщин 
С ЦЕННЫМИ МаСлаМИ 
ОБлЕПИХИ, КУНЖУТа И 
КаРИТЕ 
50 мл
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1 подгоТоВьТЕСь К пРАзднИКУ зАРАнЕЕ!
1-5 марта  

при покупке 2-х подарочных наборов — 
подАрок

2 АУКцИон нЕВИдАнной ЩЕдРоСТИ
2.1.  Только три дня когда можно все:

6-7-8 марта  
скидка на весь ассортимент 10%*

*Акция проводится в магазинах ЗАО «ВиТэКС»
Скидка не суммируется дополнительно по дисконтной карте

2.2. 8 марта всем женщинам и девочкам 

ГарантированнЫЙ 
поДароК

подАрки к 8 мАртА

подароЧные наборы:

Snow Algae
 Крем-кондиционер для тела  

Увлажняющий Смываемый
 альгомариновый гель для душа

Блеск и Питание
 Шампунь-сияние Масло арганы 

+ жидкий шелк  
для всех типов волос

 Двухминутная маска-сияние  
Масло арганы + жидкий шелк  
для ослабленных, 
поврежденных волос

Густые и Блестящие
 Шампунь для густоты волос
 Сыворотка-активатор 

для густоты волос

Peptide —  
«вакцина» молодости

 Интенсивно подтягивающая 
сыворотка для лица

 Усиленно насыщенный 
укрепляющий  
крем дневной для лица

Дарите безграничный выбор!!!
подароЧный сертиФикат Фестиваль акЦий

Во всех магазинах ЗаО «ВИТЭКС»
ВЫГОДНО  БЫСТРО  УДОБНО

адреса магазинов ЗаО «ВИТЭКС»:

акции проходят во всех 
магазинах ЗаО «ВИТЭКС»

 г. Mинск, yл. Смирнова, 2;
 г. Mинск, yл. Голодеда, 31; 
 г. Mинск, np.Пoбeдителей, 75/1;
 г. Mинск, yл. Козлова, 19;

 г. Mинск, np. дзержинского, 122; 
 г. Mинск, np. Heзависимости, 113; 
 г. мядель, ул. Крупской, 10.

Модница Волшебница 
для девочек с 3-х лет

 Детский шампунь 
c ухаживающим бальзамом 
для легкого расчесывания

 Детский спрей 
«легкое расчесывание» для волос 
несмываемый

 Детская крем-пенка 
«Миллион волшебных пузырьков»  
для душа и ванны

Модница Красавица 
для девочек с 6-х лет

 Шампунь 
«Шелковистые и блестящие локоны» 
для волос

 арома-гель  
«Мягкий уход и очищение»  
для душа и ванны
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