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Шаг за шагом...
Первые годы работы были непростыми. И об этом говорили на юбилейном 

торжественном приеме участники создания СП «БЕЛИТА» ООО: генеральный 
директор ЗАО «Витэкс», председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО — Виктор 
Терещенко, его партнер и соучредитель с итальянской стороны Лучио Фузаро и 
еще один участник событий, от которого в то время зависело создание предпри-
ятия, — бывший министр бытового обслуживания населения Алла Гриб. Теперь 
они с большой теплотой вспоминают о тех непростых временах и проблемах, 
которые им пришлось преодолеть на пути к созданию нового дела. 

В 1988 году Виктор Алексеевич вступил на должность директора небольшо-
го, бесперспективного, как казалось на тот момент многим, предприятия «Бел-
быткомплект». Организаторский талант, высокая работоспособность и умение 
убеждать быстро дали положительные результаты — предприятие начало рабо-
тать в нормальном режиме. Следующим этапом в планах Терещенко стало на-
лаживание производства косметики. 

По словам Виктора Терещенко, на пути становления было немало трудностей. 
У нового проекта были и противники, и те, кто просто в него не верил. Совмест-
ные предприятия тогда только зарождались, не было законодательной базы, не 
было аналогичных производств — все начинали с чистого листа. Решающим до-
водом и убедительным аргументом стала фраза Виктора Терещенко: «Сегодня 
запускают космические корабли, неужели нам не под силу выпуск косметических 
препаратов? Ведь республика остро нуждается в этих дефицитных продуктах».

Идею поддержала Алла Гриб. Она уже тогда считала, что дело попало в надеж-
ные руки и именно Виктор Терещенко и его команда смогут поставить на ноги новый 
проект. С итальянской стороны соучредителем выступила компания Лучио Фузаро. 
Сегодня, вспоминая о тех годах, он говорит, что «начинать пришлось не с нуля, а даже 
ниже» и многое стало возможно лишь благодаря энергии и вере в успех дела самого 
Виктора Терещенко. В итоге в 1989 году в Минфине СССР было зарегистрировано 

Лидер косметической отрасли Беларуси — СП «БЕЛИТА» ООО — 
отметила свой юбилей — 25-летие. Четверть века назад первый 
толчок к развитию косметической отрасли в республике положило 
создание именно этого белорусско-итальянского предприятия, 
учредителем которого с белорусской стороны выступило 
ЗАО «Белбыткомплект (теперь ЗАО «Витэкс»), возглавляемое 
Виктором Алексеевичем Терещенко, а с итальянской стороны — 
руководитель компании по производству косметических 
препаратов G.V.F. S.p.a. Лучио Фузаро.  

Генеральный директор ЗАО «Витэкс», 
председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО 
Виктор Терещенко: «Сегодня сложно пред-
ставить, что когда-то нам пришлось начинать 
работу с шести видов препаратов».

Начиналось производство 
силами 16 сотрудников с вы-
пуска шести препаратов, фор-
мулы которых предоставила 
итальянская сторона. Первая 
косметическая продукция  
оте чественного производства: 
шампуни «Крапива», «Мелис-
са», «Аир», «Шалфей», лосьон, 
бальзам для волос «Ревивор». 
Работали на старых машинах, 
постоянно ремонтируя их, но 
огромный успех был очевиден. 

Все делалось для того, 
чтобы отечественная продук-
ция не уступала зарубежным 
аналогам, существенно от-
личаясь при этом по цене, а 
предприятие работало устой-
чиво и наращивало мощности. 
Однако объемов выпускаемой 
продукции белорусскому по-

требителю явно не хватало. 
Специалисты лаборатории 
приступили к разработке фор-
мул будущих косметических 
новинок, был построен произ-
водственный цех.

В эти и в последующие 
годы ассортимент белорус-
ской косметики «БЕЛИТА» рос 
и расширялся. Среди косме-
тических новинок тех лет — 
линия для ухода за лицом 
«Бетула», линия для ухода за 
волосами «Иткур», крем для 
ухода за руками «Милена», 
подкрашивающие бальзамы 
«Bielita Color» и т.д.

Вскоре появилась необхо-
димость в серьезных перспек-
тивных разработках космети-
ческих препаратов. И тогда 
был создан научно-координа-

ционный центр, который объ-
единил две научные лаборато-
рии. По уровню практических 
задач центр можно приравнять 
к научно-исследовательскому 
институту. В сотрудничестве 
с Академией наук и Белорус-
ским государственным универ-
ситетом специалисты центра 
разрабатывают собственные 
косметические рецептуры, со-
ответствующие всем мировым 
стандартам в этой области.

В 1993 году был открыт 
первый фирменный магазин 
«Мир косметики «БЕЛИТА»-
«Витэкс» в Витебске. С тех пор 
торговая сеть ежегодно рас-
ширяется, появляются все но-
вые и новые магазины, теперь 
уже не только в Беларуси, но и 
далеко за ее пределами. 

Первые: косметика, производство, магазины

Руководитель компании  
G.V.F. S.p.a., соучредитель  
СП «БЕЛИТА» ООО  
Лучио Фузаро: «Мы начинали 
с нуля но справились, благодаря 
энергии и инициативе».  

Юбилей СП «Белита» ООО

советско-итальянское предприятие «БЕЛИТА». 
СП «БЕЛИТА» ООО было третьим в Беларуси 
предприятием с иностранными инвестициями. 

Проблем оказалось больше, чем ожида-
ли, но отступать от задуманного было не в 
правилах участников проекта и его руково-
дителя. Переданное горсоветом помещение 
промышленной прачечной срочно реконстру-
ировалось. Строили все очень быстро — за 
полгода производственное здание было гото-
во к эксплуатации. 
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«Сегодня сложно поверить, — отмечает генеральный дирек-
тор ЗАО «Витэкс», председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО 
Виктор Терещенко, — что когда-то нам пришлось начинать ра-
боту с шести видов препаратов и 16 специалистов». Ныне «БЕ-
ЛИТА» — предприятие, известное далеко за пределами Белару-
си. Торговая марка «БЕЛИТА» входит в число самых известных 
за рубежом брэндов Республики Беларусь. Активно развивает-
ся производство. Растет и собственная торговая сеть в Белару-
си, сформирована дилерская сеть практически во всех странах 
ближнего зарубежья. Созданы региональные представитель-
ства в Москве, Брянске, Санкт-Петербурге, Троицке, Вильнюсе, 
Даугавпилсе, Таллинне и других городах стран ближнего и даль-
него зарубежья. 

За четверть века «БЕЛИТА», в буквальном смысле слова, со-
вершила технический прорыв и сегодня выпускает конкурентоспо-
собную высококачественную продукцию, объемы выпуска которой 
ежегодно возрастают, значительно обновляется и ассортимент. 
Научно-координационный центр «БЕЛИТА-Витэкс» включает се-
годня уже три подразделения — отделы маркетинга и рекламы, 
дизайна и отдел разработок. 

Создание любого косметического продукта «БЕЛИТА» — ре-
зультат серьезных исследований, включающих многочисленные 
эксперименты и тестирование. Специалисты центра основывают 
свои разработки на натуральных природных продуктах, которые 
несут людям здоровье и красоту. Разработки научно-координаци-
онного центра экспонируются на профессиональных международ-
ных выставках и давно уже получили признание от авторитетных 
зарубежных специалистов.

Но «БЕЛИТА» — это не только разработка инновационных пре-
паратов, это современный автоматизированный производствен-
ный комплекс полного цикла: от разработки рецептуры до созда-
ния упаковки и реализации продукции через собственную товаро-
проводящую сеть. Основное технологическое оборудование здесь 
от ведущих производителей Германии, Италии, Кипра, Чехии.

«Наши специалисты ежегодно разрабатывают и внедряют в про-
изводство десятки новых косметических препаратов с уникальными 
свойствами, — говорит генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО 
Алексей Чечнев. — Мы стремимся чутко реагировать на потребно-
сти наших клиентов, которые уже стали поклонниками косметики 
«БЕЛИТА», и тех, кто еще только собирается сделать выбор в поль-
зу нашей продукции. Один из важнейших принципов нашей рабо-
ты — сделать качественную косметику доступной для потребителя».

Качество и высочайший уровень косметики «БЕЛИТА» много-
кратно подтверждены дипломами конкурсов «Лучшие товары Ре-
спублики Беларусь», «Лучшие товары Республики Беларусь на 
рынке Российской Федерации». Предприятию присвоены звания 
Лауреатов Премии Правительства Республики Беларусь за дости-
жения в области качества. 

За успешную деятельность и высокое 
качество продукции СП «БЕЛИТА» ООО 
удостоено платиновой звезды.

К юбилею компания «БЕЛИТА» подготовила для Вас великолепную линию косметики Bella Vita. 
Bella Vita – линия косметики по уходу за телом с тонким ароматом  
и великолепным букетом активных компонентов.   

Генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО  
Алексей Чечнев: «Мы делаем качественную 
косметику, доступную для потребителя»

лет
На пути в будущее
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В состав набора «Bella Vita» входят

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

 

Великолепие с
НОВИНкИ-2014

созданный французскими парфюмерами*, увлекает за собой на волнах 
нежности и элегантности в сочетании с изысканностью и роскошью. 
Верхние ноты аромата раскрываются сочным апельсином, зеленым ябло-
ком, нежным персиком. В «сердце» сияет чувственный жасмин и водные 
цветы. Сладкие базовые ноты амбры, кедра и мускуса придают аромату 
неповторимый шарм и оставляют незабываемый тонкий шлейф.

* создан парфюмерным домом GIVAUDAN

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

Гель-вуаль для душа — чувственная нота для создания ауры таинственности и 
очарования — превращает принятие душа и ванны в неземное наслаждение.
Бережно очищает и увлажняет кожу, придавая ей шелковистость персика и неж-
ность цветочных лепестков.

Бархатистый крем для тела — завершающий штрих для создания вуали очаро-
вания и таинственности. 
Масла вечерней примарозы, орхидеи и пассифлоры заботливо ухаживают за 
кожей, делают ее притягательно нежной и бархатистой. 

Гель-вуаль для душа 
Бархатистый крем для тела

Королевский фруктово-цветочный аромат

ЛИмИТИроВАнАя ЛИнИя!

К дню рождения «Белита»

25 лет
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ПрОФЕССИОНАЛАм

Professional Hyaluron Hair Care
крепкие и густые, блестящие и живые волосы!

Послушные, густые и блестящие волосы, легкость ежедневной укладки  
и природная молодость Ваших волос – раньше Вы об этом только мечтали! 

Теперь в Вашем арсенале уникальные по 
своим результатам препараты, эффект 
от применения которых  просто потряса-
ющий! 

 Волосы омолаживаются, блестят, стано-
вятся эластичными и жизнеспособными.
 Сокращается ломкость волос. 
 Волос мягкий и легко расчесываемый. 
 За счет утолщения стержня волоса уве-
личивается объем. 
 Волосы выглядят ухоженными, здоровы-
ми, молодыми и красивыми.

Профессиональная косметика для во-
лос на основе эксклюзивных формул 
нового поколения, которые обеспечи-
вают проникновение полезных ингре-
диентов глубоко в структуру волоса,  

позволяет добиться действительно 
впечатляющих результатов.

 Разница заметна уже после 
первого применения, волосы более 
мягкие на ощупь, выглядят объем-
ными и шелковистыми, их легко 
расчесывать. Мне все понрави-
лось — и аромат, и текстура. Для 
меня это настоящее открытие!

Александра В. (Витебск)

ревитализирующий флюид  
Омоложение и восстановление  
Несмываемый 
с гиалуроновой кислотой
 Эффективное средство для восстановления 
поврежденных участков волос, оказывает 
омолаживающее действие на клеточном 
уровне. Благодаря высокой концентрации 
активных компонентов, флюид мгновенно 
воздействует на поврежденные, пористые 
участки волос, способствует спаиванию по-
сеченных кончиков и предотвращает их по-
следующее сечение.

ревитализирующий мусс-ухОд  
Омоложение и увлажнение  
сильной фиксации 
с гиалуроновой кислотой
 Идеально подходит для укладки и восста-
новления пористых и ломких волос. Новая 
система кондиционеров обеспечивает легкое 
расчесывание при укладке, защищая волос 
от дополнительных повреждений. Гиалуро-
новая кислота увлажняет волосы, придавая 
им сияние. Vital Hair & Scalp Complex спо-
собствует восстановлению структуры волос 
по всей длине. 

ревитализирующий шампуНь  
Омоложение и увлажнение  
с гиалуроновой кислотой
 Не только бережно очищает, интенсивно укре-
пляет и увлажняет, но и омолаживает кожу го-
ловы и стержни волос. Благодаря гиалуроно-
вой кислоте происходит восстановление вод-
ного баланса, что придает волосам здоровый и 
ухоженный вид. Содержание уникального Vital 
Hair & Scalp Complex укрепляет волосяные 
фолликулы и борется со старением волос на 
клеточном уровне. 

ревитализирующий  
Бальзам  
Омоложение и питание  
с гиалуроновой кислотой
 Активно питает структуру волоса. Гиалуро-
новая кислота предотвращает потерю влаги, 
придает дополнительный блеск, способствует 
легкому расчесыванию волос. Благодаря сов-
местному действию гиалуроновой кислоты и 
комплекса Vital Hair & Scalp Complex, волосы 
восстанавливаются и омолаживаются на кле-
точном уровне. D-пантенол дополнительно за-
щищает структуру волос от вредного воздей-
ствия окружающей среды.

Под воздействием различных факторов наши волосы могут стать тусклыми, ломкими, сухими и 
безжизненными. Для восстановления аминокислотного состава, омоложения и оживления волос, 
повышения их тонуса и придания блеска предназначена биоревитализация волос. Это достаточно 
популярная методика, которая позволяет вернуть волосам молодость и силу, яркость и насыщенность 
цвета. Благодаря биоревитализации нормализуется обмен веществ, активизируется работа волосяных 
луковиц, что способствует усилению роста волос и увеличению их густоты, повышается устойчивость 
к негативным воздействиям. Сегодня биоревитализация волос – это процедура, благодаря которой 
любая современная женщина может похвастаться роскошной шевелюрой.

Специальные средства линии Professional Hya-
luron Hair Care компании Белита позволят Вам 
привести в порядок Ваши волосы, омолодить и 
оздоровить их и кожу головы. Препараты вос-
станавливают, питают, увлажняют и укрепляют 
структуру волоса, дарят им силу и здоровье. Бла-
годаря гиалуроновой кислоте, волосы становятся 
более плотными, эластичными, легче противосто-
ят стрессам и быстрее восстанавливаются, приоб-
ретают здоровый блеск. Гиалуроновая кислота 
способствует предотвращению спутывания во-
лос, облегчает их расчесывание, дарит мягкость 
и легкость. Уникальное сочетание растительных 
экстрактов и комплекса Hexapepdide-11 — Vital 
Hair & Scalp Complex — в составе косметических 
препаратов восстанавливают структуру волоса по 
всей длине, омолаживают волосяную фолликулу 
на клеточном уровне, стимулируют 
обновление клеток кожи головы.
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НОВИНкИ-2014

Обладатели жирных волос знакомы 
с ощущением «склеенных» волос и 
постоянными проблемами с укладкой. 
Жирные волосы очень быстро теряют 
объем. Вместо пышной формы корни 
гладко прилегают к голове. Добавляют 
проблем резкие перепады сезонных 
температур и наш нестабильный 
климат. 

Спрей для волос с аминокислотным се-
бонормализующим комплексом позволит 
Вам надолго сохранить невесомый объем и 
легкость волос и придаст Вашим волосам по-
трясающий блеск. Активная формула спрея 
разработана для нормализации жирового ба-
ланса кожи головы. Инновационный комплекс 
Fluidipure 8G™ регулирует работу сальных 
желез, успокаивает и освежает кожу головы, 
способствует уменьшению перхоти. Много-
уровневый каскад увлажнителей обеспечивает 
интенсивное увлажнение волос и кожи головы, 
надолго сохраняя свежесть и чистоту волос. 
При регулярном применении спрея волосы 
дольше остаются чистыми и свежими, удлиня-
ются периоды между мытьем головы. 

Применение: равномерно распылите не-
большое количество спрея на корни волос, 
помассируйте. Не смывайте. Уложите волосы 
привычным способом. Рекомендуется исполь-
зовать после каждого мытья волос.

Легкость и глянцевая гладкость  
Ваших волос.

Свежесть и легкость Ваших волос без усилий!

для 

жирных и 

склонных к 

жирности 

волос

сухОй шампуНь 

дОпОлНительНые 24 часа свежести,  
чистОты и леГкОсти Без мытья вОлОс

Сухой шампунь — практичное 
средство, которое стоит всегда 
иметь под рукой. С помощью сухого 
шампуня можно быстро привести 
голову в порядок, очистить волосы 
от загрязнений и даже придать 
им дополнительный объем. Сухой 
шампунь стоит держать и в офисе — 
он выручит, если после работы Вы 
отправитесь не домой, а на вечеринку 
или важную встречу. Это средство 
окажется очень кстати, если в 
квартире выключили горячую воду 
или просто нет времени утром перед 
работой вымыть голову обычным 
средством. Шампунь незаменим в 
поездке. конечно, полноценного 
мытья головы сухой шампунь не 
заменит, но в некоторых ситуациях 
он может стать настоящей палочкой-
выручалочкой. Препарат обеспечит 
дополнительный день свежести без 
мытья волос. Спасительное средство 
подходит для всех типов волос и 
может использоваться в любом 
месте, в любое время, что, конечно, 
является плюсом. 

спрей для вОлОс 
кОНтрОль Над жирНОстью 
вОлОс с амиНОкислОтНым 
сеБОНОрмализующим 
кОмплексОм

1 2

Пользоваться СухиМ шаМПунеМ  
для волос просто:

— Интенсивно встряхните баллон, а затем, 
держа его на расстоянии 15-20 см, распыли-
те средство на волосы. 

— Ни в коем случае не наносите на влаж-
ные волосы, если не хотите получить 
эффект «комочков» в волосах. Толь-
ко на сухие.

— Тщательно вычесывайте 
остатки шампуня. 

— Рекомендовано смывать 
перед сном сухой шампунь, 
иначе наутро может возник-
нуть такое неприятное ощу-
щение, как зуд.

— Для придания объема 
волосам опустите голову 
вниз и распылите состав на 
корни волос, а затем при-
дайте объем волосам паль-
цами. Результатом будет све-
жая и объемная шевелюра.

Сухой шампунь от компании Витэкс — это аэ-
розоль, который при нанесении на волосы без 
использования воды возвращает им свежий 
вид. Активные компоненты мягко поглощают 
излишки жира, придают свежесть и дарят тон-
кий приятный аромат. Препарат помогает не 
только очистить волосы, но и кожу, позволяя 
реже мыть голову обычным шампунем — пре-
восходная альтернатива обычному шампуню 
для волос в особых случаях. У сухого шам-
пуня определенно есть преимущества перед 
обыкновенным средством для мытья волос: 
ежедневное использование шампуня сушит 
волосы и постепенно смывает краску с окра-
шенных волос. 
Поэтому, если Вы хотите уйти от ежедневного 
мытья волос, используйте сухой шампунь, ко-
торый помимо своих прямых обязанностей — 
делать волосы чище и свежее — 

 придает дополнительный объем волосам
 удаляет излишки жира с корней волос и 
кожи головы

 быстро возвращает ощущение свежести, 
чистоты и комфорта

 удлиняет периоды между мытьем волос
 делает волосы шелковистыми
 дезинфицирует и ароматизирует
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Накануне Нового года 
Вас ждет встреча с уникальной  
          линией косметики от 

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

ПРОГРАММА 3 
ЭкСПрЕСС-ухОД
ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь Крема для лица БАЗО-
ВЫЙ УХОД (1-2 г.) и добавьте в него 1-2 капли сыворотки 
Beauty-коктейль для лица Сила Преображения. Согрейте в 
ладони сыворотку и крем, затем тщательно перемешайте 
до однородной массы и нанесите круговыми движениями на 
предварительно очищенную кожу лица и век. 

ВНИМАНИЕ! Не применяйте сыворотку Beauty-коктейль 
отдельно от крема для лица Базовый уход. Крем явля-
ется проводником для активных компонентов Beauty-
коктейля.

ПРОГРАММА 4 
муЛьТИВИТАмИННый ухОД
ПРИМЕНЕНИЕ: 3-4 капли мультивитаминного коктейля лег-
кими движениями нанесите на предварительно очищенную 
кожу лица и век.

косметические средства линии Beauty Shop дадут Вам уникальную возможность 
самостоятельно выбирать уход за кожей лица в зависимости от ее состояния:

ПРОГРАММА 1 

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

ПРОГРАММА 2 
ИНТЕНСИВНый ухОД
ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для 
лица БАЗОВЫЙ УХОД (примерно 1-2 г.) и добавьте в 
него 1-2 капли сыворотки SMART-коктейль для лица 
Сохранение Молодости. Согрейте в ладони сыворот-
ку и крем. Затем тщательно перемешайте до одно-
родной массы и нанесите круговыми движениями на 
предварительно очищенную кожу лица и век. 

ВНИМАНИЕ! Не применяйте сыворотку Smart-
коктейль отдельно от крема для лица Базовый 
уход. Крем является проводником для активных 
компонентов Smart-коктейля.

С Beauty Shop 
Вы сами 
определяете, 
что нужно 
Вашей коже на 
данный момент, 
и выбираете 
одну из 4-х 
предложенных 
программ:

В набор входят  
4 косметические средства:

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

 если кожа выглядит свежей и отдохнувшей, можно ее 
сильно не нагружать и выбрать основной уход;

 в спокойный, размеренный выходной подарите своей 
коже особый уход выходного дня, напитайте ее витами-
нами и микроэлементами, дайте ей возможность восста-
новится после трудовой недели.

 в обычный будний (рабочий) день без 
запланированных важных событий 
можно выбрать интенсивный уход;

 если предстоит важное мероприятие 
или торжественное событие, тогда не 
обойтись без экспресс-ухода;

1 крем для лица БАЗОВый ухОД 
 увлажнение и Питание 

2 SMART-коктейль для лица  
 Сохранение молодости 

3 Beauty-коктейль для лица  
 Сила Преображения 

4 мультивитаминный коктейль для лица 
 уход выходного дня
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Кожа служит нам защитой от всего многообразия агрессивных 
факторов внешней среды. Кроме того, она активно 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 стрессы, 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 Вашей красоты

 мАСЛО АргАНА 
Ныне масло аргана известно всему миру, но оно по преж-

нему остается одним из самых дорогостоящих растительных 
продуктов в мире и сравнимо по цене с трюфелями, устрица-
ми, черной икрой.

Аргановое дерево встречается лишь в Марокко, в цен-
тральной части страны и Атласских горах. Оно достигает 15 
метров в высоту и живет до трехсот лет. Плоды в суровых 
условиях пустыни появляются на дереве раз в два года. Их 
вручную собирают и высушивают на солнце. 

Для получения 1 литра арганового масла требуется со-
брать урожай с 6-7 деревьев, на что уходит более полутора 
дней работы — весь процесс приготовления масла по сей день 
происходит вручную и очень трудоемок. 

Масло имеет уникальный состав. Оно включает нена-
сыщенные жирные кислоты (в основном омега-6 и оме-
га-9), которые помогают укрепить гидролипидный барьер 
кожи и восстановить ее тонус. Особенно рекомендуется ар-
гановое масло для ухода за сухой и обезвоженной кожей. 
Увлажняя кожу, возвращая ей эластичность и способствуя 
обновлению клеток, аргановое масло омолаживает ее и 
предотвращает появление морщин.

Кроме того, аргановое масло содержит большое ко-
личество витамина е, высокое содержание которого  
обуславливает антиоксидантные свойства масла, благо-
даря чему оно защищает кожу от повреждений, вызван-
ных внешними факторами.

Аргановое масло обла-
дает противовоспалитель-
ными и успокаивающими 
свойствами. Наличие в нем 
фитостеролов способству-
ет быстрейшему заживлению 
кожи. Благодаря наличию 
в аргановом масле олеи-
новой кислоты, активные 
компоненты легко прони-
кают в кожу, не оставляя 
липкой пленки.

 мИНДАЛьНОЕ мАСЛО
Сладкий миндаль и его масло — одни из 

лучших косметических средств, проверенных 
временем. В медицине и парфюмерии они 
известны свыше восьми тысяч лет.

Великолепные плоды миндального де-
рева издревле собирали в Средней Азии, 

Иране, Турции и на Балканах, где мин-
даль можно встретить в диком виде. 

В Древнем Египте миндальное масло 
было символом бодрствования. В Китае 

миндаль символизирует женскую красоту. Для индийцев он олицетворяет 
плодовитость и супружеское счастье. У финикийцев миндаль считался 
божественным деревом, с ним связан миф о богине-красавице Амигдале.

Знаменитая египетская царица Клеопатра связывала свою красоту с 
миндальным маслом и его свойствами. Клеопатра описала целительные 
свойства миндаля в своей книге о красоте.

Плоды миндаля широко использовал в своей практике известный 
древний лекарь Авиценна. Он рекомендовал их в качестве общеукрепля-
ющего, заживляющего средства. Горький миндаль в старину использова-
ли в качестве средства для выведения веснушек, пятен на коже, лечения 
солнечных ожогов и кровоподтеков.

Основными компонентами миндального масла являются мононена-
сыщенная олеиновая кислота и полиненасыщенная линолевая кис-
лота. Кроме этого, в состав масла входят витамины B2 и E, каротины, 
гликозид амигдалин, биофлавоноиды, натрий, магний, цинк, железо, 
фосфор, сахар и белковые вещества. 

Миндальное масло подходит для любого типа кожи в качестве сред-
ства по уходу, рекомендуется оно для чувствительной и очень сухой кожи, 
идеально для лечения обветренной, огрубевшей, растрескавшейся и вос-
паленной кожи. Являясь превосходным увлажнителем, масло покрывает 
кожу тонким защитным слоем, тем самым предотвращая потерю в ней 
воды, что позволяет коже оставаться эластичной и упругой, придает коже 
здоровый, красивый цвет.

Кроме того, миндальное масло подтягивает и питает кожу, включает 
механизмы обновления ее тканей, обладает восстанавливающим и рано-
заживляющим свойством. Оно не токсично, не вызывает раздражения и 
аллергических реакций, приятно смягчает, хорошо впитывается и очища-
ет поры. Способствует разглаживанию морщин и оказывает тонизирую-
щее действие.

Чтобы помочь Вашей коже достойно выйти из борьбы 
с этими проблемами, компания «Витэкс» разработа-
ла новую линию косметики «рОСкОШНОЕ ПИТАНИЕ», 
главный секрет которой заключается в редчайших по 
качеству компонентах — маслах миндаля и арганы. Они 
помогают насытить кожу питательными веществами, 
сделать ее свежее, наполняют сиянием молодости.  
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 Тоник-деМакияж двухфазный 
с ценнейшими маслами 
для лица и век

Особая формула двухфазного тоника-демакияжа разработана специ-
ально для мягкого и бережного удаления косметики, в том числе водо-
стойкой. Комбинированное действие двух фаз обеспечивает деликат-
ное очищение кожи лица и век. Кремовая фаза — великолепно питает 
и смягчает кожу; водная фаза — активно увлажняет и тонизирует. Кожа 
становится мягкой, нежной, гладкой, она идеально подготовлена к даль-
нейшим уходовым процедурам. 
Не оставляет ощущения жирной пленки.

 креМ днеВной 
с ценнейшими маслами 
для лица и кожи вокруг глаз

Уникальный крем мгновенно устраняет сухость кожи, интенсивно на-
сыщая ее ценными питательными веществами, смягчает ее, дарит 
длительное ощущение комфорта. Крем быстро и нежно впитывается, 
уже после первого применения придавая коже шелковую гладкость и не 
оставляя жирного блеска. 

 OIL-креМ ночной 
с ценнейшими маслами 
 для лица, шеи и декольте

Роскошный крем с бархатистой насыщенной структурой является иде-
альным средством ухода за кожей в ночное время. Комплекс искусно по-
добранных натуральных масел активно насыщает клетки эпидермиса 
питательными веществами, восстанавливает природный защитный барьер 
кожи, укрепляет и подтягивает овал лица. Способствует активизации про-
цессов самовосстанавления кожи, снимает все следы усталости. Морщинки 
разглаживаются, кожа становится более упругой и мягкой, она сияет моло-
достью и красотой. При нанесении на кожу крем превращается в масло, что 
позволяет легко распределять его, не растягивая кожу. Быстро впитывает-
ся, не оставляя жирного блеска.

 OIL-МаСка ревитализирующая 
с ценнейшими маслами 
для лица, шеи и декольте

Активная маска нежной кремовой текстуры насыщена маслами арганы 
и сладкого миндаля, которые интенсивно питают клетки кожи, восста-
навливают эпидермальный барьер, оказывают успокаивающее и реви-
тализирующее действие, помогают замедлить процессы старения. Бе-
лая глина глубоко и бережно очищает и освежает кожу, улучшает цвет 
лица, делает его овал более четким. Грязь Мертвого моря насыщает 
клетки уникальными минералами и микроэлементами, повышает упру-
гость и эластичность кожи. После применения маски кожа становится 
необыкновенно гладкой, свежей, обновленной и яркой. 

 OIL-СыВороТка насыщенная 
с ценнейшими маслами  
для лица, шеи и декольте 

Насыщенная сыворотка нежной, тонкой текстуры разработана по новейшей 
технологии с высоким содержанием масел арганы и сладкого миндаля, 
сходных со структурными элементами липидных слоев эпидермиса. актив-
ный oil-комплекс полноценно питает, смягчает, увлажняет, разглаживает и 
восстанавливает кожу. Значительно корректирует глубину морщин и предот-

вращает их появление. Питательные вещества и проте-
ины помогают сохранить упругость и эластичность кожи 
и стимулируют регенерацию новых клеток. Кожа преоб-
ражается — приобретает необыкновенную мягкость и 
шелковую гладкость.
Рекомендуется использовать сыворотку для космети-
ческого массажа.

 креМ-ГеЛь  
дЛя душа 
с ценнейшими маслами 

Благодаря своей мягкой формуле бережно очищает кожу, 
исключая ее пересушивание во время мытья. Питатель-
ные вещества и протеины в натуральных маслах арганы 
и сладкого миндаля восстанавливают гидролипидный 
слой кожи, смягчают, обеспечивают упругость и эластич-
ность кожи, стимулируют регенерацию клеток. Кожа оста-
ется необыкновенно гладкой, нежной и шелковистой в 
течение всего дня. 

 креМ-ButtEr  
дЛя ТеЛа 
с ценнейшими маслами

Создан специально для интенсивного питания и восста-
новления кожи. При его регулярном применении кожа, 
насыщенная необходимыми питательными вещества-
ми, приобретает непревзойденную гладкость, мягкость 
и шелковистость. Рекомендуется использовать как для 
всего тела, так и для специального экстрапитательного 
ухода за очень сухими, огрубевшими участками (стопы, 
локти, колени).

 МаСЛо  
ПоСЛе душа  
ультраЛегкое

Это идеальное средство для полноценного ухода за 
кожей после водных процедур. Оно мгновенно устра-
няет сухость и стянутость кожи, восстанавливает есте-
ственный уровень увлажненности, предохраняет от раз-
дражений и шелушений. Масло легко впитывается, не 
оставляя жирной пленки. 

 креМ дЛя рук 
с ценнейшими маслами

Крем великолепно подходит для ежедневного питания 
и увлажнения кожи рук. Богатая формула с высокой 
концентрацией натуральных масел арганы, сладкого 
миндаля и кокоса обеспечивает интенсивное питание 
и восстановление гидролипидной мантии нежной кожи 
рук. Глицерин эффек-
тивно увлажняет, предот-
вращает пересушивание 
кожи. Крем образует на 
коже невидимую дыша-
щую пленку, создавая 
эффект «второй кожи», 
эффективно защищает 
кожу от негативных воз-
действий окружающей 
среды. Легко впитыва-
ется, не оставляя ощу-
щения липкости.
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ДОмАШНИй кОСмЕТОЛОг

 ультракорректирующий  
БИОкОмПЛЕкС для лица 

замедляет скорость возрастных изменений кожи лица и 
шеи, борется с провисанием кожи, усиливая ее сопро-
тивление гравитационным процессам, разглаживает мор-
щины и носогубные складки, подтягивает кожу в области 
подбородка и шеи. 
Биокомплекс включает в себя сухую маску глубокого 
действия и активирующую эмульсию. 

50+

Oставайтесь молодой всегда!

новое поколение антивозрастных средств –
залог сохранения естественной красоты и молодости кожи
С возрастом замедляется обмен веществ в организме, как следствие, кожа стано-
вится заметно суше и чувствительнее, плохо насыщается кислородом и питатель-
ными веществами. От недостатка влаги она становится менее упругой. У большин-
ства представительниц прекрасного пола после 50 лет происходит значительное 
снижение выработки коллагена и эластина в коже. Возрастное увядание кожи — это 
естественный процесс, но замедлить его и сохранить свежесть и красоту вполне 
возможно. Для того, чтобы оставаться привлекательной, нужен тщательный уход.

косметическая линия Golden Age разработана специально 
для комплексного, интенсивного ухода в возрасте 50 лет 
и старше. Средства серии Golden Age стимулируют вы-
работку коллагена, способствуют восстановлению гидроли-
пидного барьера кожи, повышают ее упругость и эластич-
ность, увлажняют и питают. 

главная задача для сохранения 
здоровья и красоты зрелой кожи 
заключается в восстановлении 

липидного обмена и защите кожи  
от агрессивных факторов внешнего 

воздействия. 

 ультрамягкое БИОмОЛОЧкО  
для лица активного действия 

Мягко и нежно очищает кожу от макияжа. Смягча-
ет кожу, увлажняет и питает ее.  

 ультраделикатный БИОТОНИк 
для лица активного действия 

Деликатно завершает процесс очищения кожи, 
тонизирует и подготавливает кожу лица к актив-
ному воздействию препаратов основного ухода.

 Интенсивная  
СыВОрОТкА-кОррЕкТОр  
для лица

Концентрированное средство активного действия 
для эффективного ежедневного ухода за кожей. 
Борется с изменениями овала лица и микрорелье-
фа кожи.

 корректирующий БИОкрЕм  
для лица дневной SPF10  
активного действия 

Защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, обе-
спечивает антиоксидантную защиту. Обладает интенсивным 
омолаживающим действием. Обогащенный натуральными ком-
понентами, обеспечивает глубокое корректирующее действие.  

 корректирующий БИОкрЕм  
для лица ночной 

Обладает интенсивным омолаживающим действием, коррек-
тируя проявление возрастных изменений. Подтягивает кожу и 
делает ее более упругой. Интенсивно действует в ночное время, 
насыщая кожу питательными веществами. 

 корректирующий БИОкрЕм для век 
высокоэффективное быстровпитывающееся средство, пред-
назначено для направленной коррекции рельефа кожи век. 

масло макадамии в составе препаратов оказывает реге-
нерирующее, увлажняющее, питающее, смягчающее действие на 
кожу, способствуя омоложению. 

Входящие в состав всех препаратов линии активные ком-
поненты (IRIS ISO, IDEALIFT) интенсивно действуют в 
2-х векторном направлении:

 замедляют скорость возрастных изменений кожи;
 борются со снижением защитной функции кожи, потерей тону-

са и упругости, предотвращают нарушение контура лица и по-
явление глубоких морщин.

ЗОлОтОй ВОЗРАСт
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к ПрАЗДНИку

Набор косметики –

Что подарить любимым, близким и друзьям? Если Вы 

хотите подарить красивый, незабываемый подарок, Вам 

стоит обратить внимание на подарочные наборы косме-

тики «Белита» и «Витэкс» — наиболее подходящий вы-

бор как для женщины, так и для мужчины.

Великолепные подарочные наборы «Белита» и «Витэкс» 

включают специально подобранные средства, которые 

сделают Ваш по-

дарок неповтори-

мым и запомина-

ющимся!

Впереди — новогодние 
праздники. Это всегда веселье, 

бокалы с шампанским,  
бой курантов, ожидание чуда. 
Новый год и рождество — это 

еще и приятные хлопоты.  
как порадовать близких,  

друзей и коллег? 

             подарочные наборы косметики —
                  спрашивайте в фирменных магазинах «белита-Витэкс» и магазинах Вашего города!

 лучший подарок
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кОмПЕТЕНТНО О…

Зимой обязательно нужно тепло 
одеваться и не промерзать, дабы из-
бежать переохлаждения и не заболеть. 
Но этого мало. Даже небольшой мороз, 
чередующийся с пребыванием в пере-
сушенных отоплением офисах и жилых 
помещениях, способен высушить Ваши 
волосы и разрушить хрупкий водный 
баланс кожи лица, сделать кожу рук 
грубой.

Летом для умывания можно чаще 
пользоваться водой с мылом, а зимой 
стоит отдать предпочтение космети-
ческим сливкам или молочку. Обяза-
тельно используйте для защиты кожи 
специальные зимние кремы. Дело в 
том, что в холодное время года сосуды 
сужаются из-за мороза,  что чревато 
обезвоживанием кожи и нарушением 
эпидермального барьера. Косметологи 
рекомендуют абсолютно всем, вне за-
висимости от типа кожи, использовать 
крем от холода и мороза перед выхо-
дом на улицу в зимнее время. 

Что касается волос, то попытайтесь 
реже использовать фен, щипцы для за-
вивки, утюжки. Эта мера поможет из-
бежать пересушивания волос. Зимой 
старайтесь реже окрашивать волосы и 
делать химическую завивку — злоупо-
требление этими процедурами может 
травмировать волосы и ослабить их.

Особое внимание необходимо уде-
лять кончикам волос. Они подверга-
ются наиболее сильному влиянию не-
гативных факторов. Стоит приобрести 

специальные средства для укрепления 
кончиков волос. 

Не забывайте также о том, что ни в 
коем случае нельзя выходить на улицу 
с недосушенными волосами. Это опас-
но тем, что пряди моментально поте-
ряют свой природный блеск и станут 
сухими и ломкими, также это риск для 
Вашего здоровья. Обязательно тща-
тельно просушивайте волосы перед 
выходом на улицу. 

Зимой волосам помогает массаж го-
ловы, во время массажных движений к 
корням волос приливает кровь, а значит 
сами волосы получают дополнительное 
количество питательных веществ.

Употребляйте в зимнее время 
года больше жирной рыбы, мяса, 
орехов и оливкового масла, чтоб 
напитать волосы и кожу не только 
снаружи, но и изнутри. Кроме того, 
зимой эффективны любые вита-
минно-минеральные комплексы. 
Пейте больше воды — минимум 1,5 
литра в день.

Увлажняйте воздух в отапливае-
мых помещениях: можно купить для 
этого увлажнитель воздуха. Чаще 
проветривайте. 

Как уберечь кожу и волосы от холода зимой?
Приход зимы приносит с собой немало 
позитива — сверкающий, искрящийся 
в солнечных лучах снег, чистый морозный 
воздух и новые впечатления. Но именно в этот 
период наше лицо, волосы и руки требуют 
особого, более тщательного ухода, поскольку 
холод, морозный воздух и снег могут 
доставить и серьезные неприятности. 

Зимние холода будут не страшны Вашей коже и волосам, 
если соблюдать некоторые простые правила

Для ухода за кожей и волосами в холодное время года 
мы рекомендуем Вам использовать средства космети-
ческой линии «Зимний уход» компании «Витэкс».

Правильный подход к 
уходу за кожей и волосами 
зимой позволит Вам долго 
оставаться молодой и 
красивой. 
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хИТ СЕЗОНА

1
	Крем	для	лица	
Защита	от	холода	и	мороЗа

Надежно защищает от агрессивного воздействия окружающей среды, поддержи-
вает «силы» кожи в неравной борьбе с зимним климатом. 
Создает на поверхности кожи невидимую воздухопроницаемую пленку, которая 
защищает кожу от повреждений, вызванных ветром, морозом и перепадами тем-
ператур, а вечером способствует восстановлению кожи. 

для лица

4
	 Шампунь	
Зимний	рецепт		
для	уставших	волос

Питательная формула шампуня восстанавли-
вает структуру волос, наполняет их жизнен-
ной силой, защищает от сухости и ломкости. 
Активные компоненты	 (молочко	 овса,	 мо-
лочко	 пшеницы,	 д-пантенол) заботливо 
окутывают и утолщают волосы, не утяжеляя 
их. Каскад кондиционеров позволяет надол-
го сохранить объем даже под шапкой. 

5 	 Кондиционер	
Зимний	рецепт		
для	уставших	волос

Уникальная формула кондиционера (со-
держит молочко	овса,	молочко	пшеницы,	
д-пантенол) защищает волосы от пере-
падов температуры, обеспечивает анти-
статический эффект, наполняет волосы 
силой и блеском, облегчает их расчесы-
вание и укладку. С новым кондиционером 
Ваши волосы будут выглядеть привлека-
тельно даже в суровое зимнее время.

2 	 Крем	для	руК	
Защита	от	холода	
и	мороЗа

Специальный зимний крем, который 
поможет коже рук выдержать суро-
вые испытания ветром, морозом и 
перепадами температуры. 
Богатый комплекс	натуральных	ма-
сел	(ши,	жожоба,	сезам) создает на 
поверхности кожи невидимую воз-
духопроницаемую пленку, которая 
словно теплые варежки защищает 
кожу от повреждений. 

3 	 пена	для	ванн	
Зимняя	СКаЗКа	
с	маслами	розмарина,	
бергамота	и	эвкалипта

Теплая ванна с натуральными	эфир-
ными	маслами	розмарина,	бергамо-
та	и	эвкалипта подарит Вам поисти-
не сказочное удовольствие, снимет 
напряжение и согреет в своих горя-
чих объятиях. 

для рук и тела для волос

В зимний период кожа стареет гораздо быстрее — хо-
лод влияет на процессы обмена внутри нее. В резуль-
тате воздействия мороза на лице могут появиться мор-
щинки, а кожа на руках может стать грубее. 
Зимние холода ослабляют не только кожу, но и воло-
сы. Ветер и морозный воздух отнимают у них влагу, 
а сухой воздух в отапливаемых офисах и квартирах 
быстро пересушивает их.  В результате, волосы могут 
стать тусклыми, будут выпадать чаще обычного, на них 
может появиться перхоть. 

защитит в холода
холодная пора года приносит с собой не только  

яркие новогодние впечатления и возможность сходить  
на каток или на лыжную прогулку.

холодный воздух отнимает у кожи влагу. кожа теряет эластичность, 
становится грубой. Вдобавок она приобретает повышенную 

чувствительность и остро реагирует на раздражения и травмы.

кожа рук, лица и Ваши 
волосы в зимние морозы 
отчаянно нуждаются в 
защите! А обеспечить ее 
поможет линия
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хИТ СЕЗОНА

Почему крапива и аргинин?
Великолепная линия «крапива и аргинин» неспроста включает в себя экстракт крапи-
вы. Это целебное растение издревле известно замечательными полезными свойствами. 
Оно содержит богатый набор микроэлементов — марганец, калий, железо, кальций, 
йод, натрий, медь, кремний, хром. Крапива богата аскорбиновой кислотой, кароти-
ном, витаминами группы В и к. Это настоящий кладезь природных веществ. Именно 
поэтому уже сотни лет отвар крапивы используется для поддержания здоровья волос. 
Крапива улучшает их структуру, защищает от выпадения и делает сильнее. 

Другой важнейший компонент препаратов линии — аргинин. Это уникальная аминокис-
лота, один из элементов белка, из которого состоят наши волосы. аргинин делает волосы 
более сильными и стойкими к ломкости, улучшает кровоснабжение волосяных луковиц, 
«латает» поврежденные участки и восстанавливает целостность стержня волос, воспол-
няя недостаток белка-кератина. За открытие полезных свойств аргинина трое американ-
ских ученых (Ферчготт, Игнарро, Мурад) в 1998 г были удостоены Нобелевской премии.

Молочная кислота усиливает действие основных компонентов, глубоко проникая 
вглубь волос, способствует регенерации и обновлению их внутриклеточной структуры, 
заполняет межклеточный цемент волоса и «запаивает» секущиеся кончики. Еще одним 
не менее важным свойством молочной кислоты является придание блеска волосам. 
Поскольку вода, которую мы используем для мытья, содержит соли жесткости, внешний 
вид волос может портиться: соли оседают и накапливаются на чешуйках волос, приводя 
к тусклости, ломкости и обламыванию их у корней. Молочная кислота удаляет соли 
жесткости, наполняя волосы сиянием и более чистым насыщенным цветом.

Для здоровья и красоты ваших волос

Великолепная линия, построенная 
на основе натурального экстракта 
крапивы и аминокислоты аргинин 
в сочетании с молочной кислотой. 

Поможет решить проблемы 
истонченных, ломких и секущихся 

волос, придать им блеск, 
упругость и красоту.

 ШАмПуНь  
против ломкости

для истонченных и секущихся волос
Шампунь бережно и деликатно очищает истонченные, се-
кущиеся волосы, которые требуют особой осторожности 
в обращении. Уникальное сочетание экстракта	 крапивы,	
аминокислоты	 аргинин	 и молочной	 кислоты позволяет 
восстановить структуру волос, повысить их эластичность 
и прочность, предотвратить сечение и обламывание кончи-
ков волос, вернуть волосам здоровый вид.

 БАЛьЗАм-мАСкА  
против ломкости

для истонченных и секущихся волос
Бальзам-маска на клеточном уровне восстанавливает во-
лосы изнутри, оживляет даже самые несчастные волосы. 
Предупреждает спутывание и ломкость волос. Уникальное 
сочетание современных технологий и природных компонен-
тов позволяет удерживать влагу внутри волос, предотвращая 
иссушение, ломкость, слоистость и раздвоение кончиков.

 СПрЕй  
против ломкости несмываемый

для истонченных и секущихся волос
Незаменимое средство для ухода за истонченными и секу-
щимися волосами. Облегчает процесс расчесывания. 

 СыВОрОТкА  
против ломкости  
несмываемая

для истонченных и секущихся волос
Эффективно ухаживает за истонченными и секущимися 
кончиками волос. Активные компоненты «запечатывают» 
кутикулу волос, уплотняют структуру и сокращают лом-
кость волос, предупреждают раздвоение их кончиков.

Активные компоненты линии
 восстанавливают волосы изнутри
 уплотняют структуру истонченных и ослабленных волос
 запаивают секущиеся кончики и предотвращают иссушение, ломкость, 
слоистость и сечение волос

 придают волосам здоровым блеск, мягкость и шелковистость
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Традиционно в рамках выставки состоялся 7-й Международный фестиваль красоты «Роза 
Ветров-Hair 2012» и Первенство среди салонов Республики на Кубок Минска по парикмахер-
скому искусству, декоративной косметике, маникюру и педикюру. Генеральный партнер меро-
приятий — СП «БЕЛИТА» ООО. Лучшим из лучших — победителям различных номинаций — 
были торжественно вручены ценные подарки от «БЕЛИТЫ», а остальным участникам пожела-
ли не останавливаться на достигнутых результатах и совершенствовать свое мастерство. 

С 6 по 9 ноября в минске, в  Футбольном 
манеже проходило одно из самых 

грандиозных событий в мире красоты и 
здоровья. В тринадцатый раз стартовала 

международная специализированная 
выставка «ИнтерСТИЛь-2014».  
Это мероприятие интересно не 

только профессионалам, но 
и  широкому кругу почитателей 

индустрии красоты. Все посетители 
выставки имели отличную 

возможность не только приобрести 
полюбившиеся косметические 

марки, но и ознакомиться с 
новинками средств  

по уходу за лицом, телом,  
ногтями и волосами.

Главная тенденция этого года — упор исключи-
тельно на натуральные составы, косметику, про-
изведенную на основе природных ингредиентов 

и натуральных масел. Новинкой от «БЕЛИТЫ» в 
этом году стала удивительная линия «OrGANIC», в ко-

торую специалисты научно-исследовательского центра заложили всю поль-
зу сырья натурального происхождения для бережного ухода за волосами — 
фитокератин, бетаин, протеины и аминокислоты пшеницы, сои и кукурузы.

«Изюминкой» коллекции, в которую вошли мягкий бессульфатный шампунь, 
легкий кондиционер-молочко, питательная маска, спрей-фитокератин и 
масло-эликсир для волос, является максимальное количество органичес-

ких компонентов в составе, — делится начальник сектора профессио-
нальной косметики инна ермакова. — Это инновационные средства 

без сульфатов, красителей, парабенов и силиконов. Такая натураль-
ная косметика станет настоящим спасением для пересушенных и 
окрашенных волос и будет ухаживать как за волосами, так и за кожей 

головы, оказывая мощный восстанавливающий эффект, интенсивно 
питая и укрепляя волосы на молекулярном уровне».

ставки на натуральное

Будьте успешными и красивыми с косметикой «БЕЛИТА»!

Свое представление о красоте «БЕЛИТА» продемонстрировала на стенде в шоу-ма-
стер-классе «Коллекция осенних образов» от ведущего стилиста-визажиста Белару-
си  — носко оксаны. Мастер долго колдовала над головами маленьких принцесс, леди 
и джентльменов. Женские образы получились замысловатыми, но очень естественными. 
Стильные прически, приправленные романтическим пастельным макияжем, выглядели 
современно и женственно. Кроме того, всем посетителям стенда был предоставлен уни-
кальный шанс ознакомиться с новинками и широким ассортиментом профессиональной 
косметики, предлагаемой для специалистов: парикмахе-

ров, мастеров по маникюру и педикюру, визажистов, массажистов и косметологов, а также возмож-
ность наладить выгодные контакты, убедиться, как легко работать с профессиональными препаратами 
от компании «БЕЛИТА» и какого потрясающего эффекта можно достигнуть.
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 кремы дневные и ночные для лица 25+, 35+, 45+  
«Living Cell»

Имеют идеально сбалансированный для каждой из возрастных категорий 
комплекс активных ингредиентов.  PhytoCelltecТМ Malus Domestica (швей-
цария) эффективно борется с первыми признаками старения. Трипептид 
Syn-Coll стимулирует синтез коллагена и уменьшает его деградацию, ак-
тивно борется с морщинами. Также содержат гиалуроновую кислоту, на-
туральные масла, витамин е и D-пантенол.

 фитО-Гель для кожи вокруг глаз 25+ «Living Cell»
Легкий фито-гель, основанный на комплексе экстрактов из натурального рас-
тительного сырья для ухода за тонкой и чувствительной кожей вокруг глаз. Глу-
боко увлажняет, освежает, разглаживает легкие морщины, снимает отечность, 
тонизирует и укрепляет кожу век. Обладает легким матирующим эффектом. 

 крем для кожи вокруг глаз 35+ «Living Cell»
Предназначен для восстановления, увлажнения и интенсивного питания 
тонкой, чувствительной кожи вокруг глаз. Обладает омолаживающим дей-
ствием, эффективно разглаживает морщины, сокращая их площадь и глу-
бину на 15 %.

 высокоактивная омолаживающая сывОрОтка  
для лица 35+ «Living Cell»

Средство для борьбы с признаками старения, предназначенное для реше-
ния всех основных проблем кожи после 35. Стимулирует процесс выработки 
коллагена в коже, усиливает способность кожи к регенерации, замедляет 
старение и помогает сохранить естественный, здоровый вид. Поддерживает 
необходимый уровень увлажненности кожи. 

 ЦитО-Гель против мимических морщин 45+ «Living Cell»
Надежный союзник в борьбе с мимическими морщинами. В основе его 
формулы лежит новая технология, которая увеличивает способность кожи 
вырабатывать коллаген, способствует уменьшению глубины и площади ми-
мических морщин. 

 интенсивная омолаживающая клетОчНая эмульсия  
для лица 45+ «Living Cell» 

Ультра легкая эмульсия с высоким содержанием активных ингредиентов для 
интенсивного омолаживающего ухода за любым типом кожи после 45 лет. 
Стимулирует процессы обновления кожи на клеточном уровне. Увеличива-
ет выработку коллагена, заметно сокращает даже глубокие морщины (при 
ежедневном использовании  крема в течение 28 дней на 12% уменьшает 
площадь морщин, на 15% сокращает их глубину). Выравнивает рельеф 
кожи, превосходно питает кожу и улучшает цвет лица.

НОВИНкА

пОдГОтОвительНый ухОд: ОсНОвНОй ухОд:

клеточная косметика «Living Cell» – большой шаг в будущее косметологии!

Средства серии «Living Cell» дают коже именно то, что ей нужно для 
каждого возрастного периода, благодаря оптимально подобранному уходу, продуманной 
градации по этапам применения и возрастным категориям, и, конечно же, благодаря 
современным формулам, включающим высокоэффективные ингредиенты от ведущих 
косметических лабораторий Западной Европы.

Долгая молодость клеток Вашей кожи!

Новая серия косметики на основе растительных стволовых клеток и пептидов.

Серия «Living Cell» основана на швейцарских комплексных компонентах PhytoCellTecТм 

Malus Domestica — экстракте культуры стволовых клеток швейцарского яблока, который 
эффективно борется с первыми признаками старения, — и трипептиде с уникальной по-
следовательностью аминокислот Syn-Coll, стимулирующем синтез коллагена.

 маска-аНтистресс  
для лица «Living Cell» 

Великолепное средство для быстрого 
восстановления уставшей обезвожен-
ной кожи. Создает длительное ощуще-
ние комфорта и релаксации, отлично 
приводит в тонус вялую кожу, сужает 
поры, уменьшает мешки под глазами. 
Содержит богатую минералами крас-
ную глину, масла миндаля и вино-
градной косточки, экстракт лепест-
ков розы и цветков апельсина. 

 миЦеллярНая вОда  
«Living Cell»

Эффективное средством для снятия 
макияжа, которое сочетает в себе свой-
ства косметического молочка и тоника. 
Подходит для всех типов кожи, особен-
но для людей с угревой болезнью, час-
тыми высыпаниями на лице. Содержит 
экстракт лепестков розы, аллантоин 
и D-пантенол.

 мОлОчкО для лица для всех 
типов кожи «Living Cell»

Щадящее средство для ежедневного 
мягкого, но основательного очищения 
поверхности кожи от макияжа, излиш-
ков кожного жира и пота. Идеально под-
ходит для подготовки кожи к последую-
щему нанесению средств основного ухо-
да. Содержит натуральные масла ши и 
миндаля, экстракт лепестков розы.

 Гель Отшелушивающий  
для лица «Living Cell» 

Средство для глубокого очищения на 
основе экстракта папайи и фрук-
товых кислот. При регулярном при-
менении способствует очищению пор, 
устраняет шероховатости, улучшает 
тональность кожи. 


