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Аромат нежной, только что распустившейся розы и дорогого фран-
цузского шампанского помогает превратить любой день в праздник, 
наполняет жизнь красотой и удовольствием. Изысканный, чувствен-
ный и в то же время романтичный, этот волшебный  аромат окуты-
вает легкой вуалью любви и неповторимого очарования.

Эстетика тонкого аромата шотландского виски и терпкого 
цитруса создана для благородных, смелых и уверенных 
в себе мужчин. Подчеркивает индивидуальность и природ-
ную силу, очаровывает, пробуждая магнетический шарм.

Мужской гель-душ  
для тела 
300 мл
Густая пена аккуратно и тща-
тельно очищает кожу без пере-
сушивания и раздражения. 
Мощная энергетическая сила 
кофеина дарит энергию и бо-
дрость. Натуральный грейп-
фрут тонизирует и освежает.

праздничная  
коллекция для мужчин

праздничная 
коллекция для женщин

Праздничный гель для душа  
на игристом вине
260 мл
Праздничный гель для душа нежно 
очищает кожу без пересушивания. Экс-
тракт игристого вина тонизирует и по-
вышает упругость.

Крем-шиммер для тела  
с эффектом сияния
150 мл
Создан, чтобы подчеркивать все Ваши 
достоинства. Шелковистая формула, 
насыщенная утонченным флорапо-
ном розы, драгоценными маслами 
макадамии, авокадо, карите, кокоса 
и сладкого миндаля, глубоко питает и 
увлажняет кожу, наполняет ее упруго-
стью и сиянием изнутри. Сверкающие 
микрошиммеры дарят коже мерцание 
золота с нотками платины и создают те-
плый светящийся ореол.

Праздничный гель для душа  
на розовой воде
260 мл
Воздушно-кремовая пена аккуратно очи-
щает кожу, не пересушивая. Розовая 
вода увлажняет и придает гладкость.

Ароматный  
крем-бархат для рук
150 мл
Благодаря роскошным компонентам, 
крем глубоко питает и увлажняет кожу, 
дарит ей длительный комфорт, гладкость 
и бархатистую мягкость.

Роскошный чаРующий аРомат  
для самой пРекРасной!

мужская атмосфеРа  
в Ритме пРаздника

Мужской шампунь 
для волос 
300 мл
Шампунь заботливо и аккуратно очи-
щает волосы и кожу головы без пере-
сушивания и раздражения, тонизирует 
и придает длительную свежесть. Дико-
растущие травы (розмарин, шалфей, 
можжевельник, зверобой, женьшень) 
пробуждают мужскую силу и энергию, 
оздоравливают и укрепляют волосы, 
обеспечивают профилактику выпаде-
ния.  D-пантенол укрепляет волосы, при-
дает блеск и шелковистость.
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Крем-экран для лица и шеи
Комплексная защита SPF 30
создан, чтобы максимально оберегать уязвимую кожу после процесса пилинга от внешних воздействий. В составе кре-
ма-экрана содержится аллантоин, который обладает превосходными увлажняющими и успокаивающими свойствами, и 
Д-пантенол, обеспечивающий смягчение кожи, глубокое увлажнение и скорейшее заживление кожи.

CыворотКа-аКтив  
для лица и шеи
5% комплекс-витамин 
ACEFB 
Действие комплекса витаминов 
ACEFB в составе сыворотки на-
правлено на увеличение синтеза 
коллагена, значительное уменьше-
ние количества и выраженности 
морщин, а также на выравнивание 
тона кожи. Дарит нежное и здоро-
вое сияние, оказывает смягчающий, 
увлажняющий и восстанавливаю-
щий эффекты. «Полезное» лаком-
ство для вашей кожи. 

СыворотКа-Комфорт 
для лица и век
3,5% комплекс STOP-
купероз
Комплекс растительных экстрак-
тов способствует укреплению стенок 
сосудов, тем самым оказывая анти-
куперозное воздействие, успокаи-
вает и снимает раздражение кожи. 
Продукт направлен на уменьшение 
сосудистых звездочек и микросо-
судов на 20.7% и покраснения кожи 
на 34.8%. Через две недели посто-
янного использования снижается 
выраженность темных кругов под 
глазами на 64%, а уже через 4 неде-
ли использования кожа становится 
более разглаженная, светлая и одно-
родная. 

*Косметические свойства доказаны 
компанией BASF, Германия. Эффект 

достигается при ежедневном при-
менении.

СыворотКа- 
омоложение  
для лица и шеи
4% пептиды 
меди+пробиотики 
Комплекс пре- и пробиотиков стиму-
лирует развитие положительной микро-
флоры, укрепляет биологическую за-
щиту кожи, восстанавливает и смягчает 
ее. Оказывает питательный эффект 
(+32%)*, снижает ощущения дискомфор-
та, вызванные сухостью кожи (-35%)* 

*Косметические свойства доказаны 
компанией Solabia, Франция. Эффект 

достигается через 28 дней ежедневного 
применения. 

Пептиды меди снижают число морщин 
до -40%, уменьшают поверхность, занима-
емую морщинами до -61%*, а длину мор-
щин до -55% Увеличивают эластичность 
кожи на 19%*, синтез коллагена и эласти-
на на 137% и 141% соответственно. 

*Косметические свойства доказаны 
компанией Infinitec, Испания. Эффект 

достигается через 28 дней ежедневного 
применения. 

Супер-СыворотКа  
для лица и шеи 
96% гиалурон-концентрат
 Суперувлажнение и максимальная 
подтяжка кожи лица кроется в супер-
сыворотке для лица и шеи. Благода-
ря гиалуроновой кислоте в составе 
продукта обеспечивается активная 
регенерация тканей, интенсивное 
увлажнение и создается эффект 
подтяжки лица и разглаживания 
морщин. Аллантоин обладает пре-
восходными увлажняющими и успо-
каивающими свойствами. Гладкая и 
мягкая кожа с первого применения.

CыворотКа  
поСтпилинговая  
для лица и шеи
Восстанавливающий уход  
Специально разработанный уход за 
кожей после процедур пилинга. Сы-
воротка постпилинговая включает в 
себя комплекс активных компонентов 
(STIMU-TEX®-AS, CIKADERM, Д-пан-
тенол, бисаболол), который помогает 
восстановить нарушенную барьерную 
функцию кожи и эффективно устраня-
ет любой дискомфорт после активного 
пилинга, способствует более быстрому 
заживлению кожи, обладает противо-
воспалительным и успокаивающим 
действием. Подарите своей коже глад-
кость, сияние и полный комфорт!

1.	ПредПилинговый	
уход

2.	Процедура	Пилинга

3.	ПостПилинговый	уход	

тониК предпилинговый  
для лица и шеи 
Мультикислотный
Прекрасно подготавливает кожу к последую-
щей процедуре пилинга. В составе тоника со-
держится комплекс кислот (лимонная, мин-
дальная, молочная, салициловая), который 
улучшает текстуру кожи, выравнивает тон 
кожи, делает кожу светлее, очищает поры, 
уменьшает их количество, удаляет черные 
точки, уменьшает выраженность возрастных 
изменений и способствует мягкому отшелу-
шиванию ороговевшего слоя кожи.

омолаживающий  
пилинг  
для лица и шеи
8% янтарная, молочная, 
лимонная кислоты
Пилинг обладает омолаживающим 
действием на кожу лица и шеи. 
Эффективный комплекс янтарной, 
молочной и лимонной кислот, вхо-
дящий в состав пилинга, обновляет 
клетки кожи, стимулирует синтез 
коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты, активизирует обменные 
процессы, благодаря чему значи-
тельно уменьшаются признаки ста-
рения кожи, сокращается глубина 
морщин, повышается тургор, эла-
стичность и увлажненность кожи, 
улучшается цвет лица и подтягива-
ется овал.

пилинг для проблемной Кожи
5% салициловая, азелаиновая, 
миндальная кислоты
Капризная и проблемная кожа требует особого 
тщательного ухода. Поэтому компания Белита 
создала пилинг для проблемной кожи с 5% са-
лициловой, азелаиновой и миндальной кис-
лотами. Активный комплекс кислот, входящий в 
состав пилинга, обладает бактерицидным, под-
сушивающим и кератолитическим действием, 
стимулирует обновление кожи, открывает коме-
доны, приводя выделения сальных желез к норме, 
очищает поры и удаляет черные точки, является 
высокоэффективным средством борьбы с угре-
вой сыпью, применяется для снятия поствоспали-
тельной гиперпигментации и постакне. Комплекс 
активных компонентов защищает кожу от по-
вреждений свободными радикалами и ускоряет 
процессы восстановления эпидермиса.

обновляющий пилинг  
для лица и шеи
10% гликолевая, миндальная,  
молочная кислоты
Эффективное отшелушивающее средство, кото-
рое оживляет кожу и уменьшает появление тонких 
линий и морщин, удаляет внешний слой омерт-
вевших клеток и выводит на поверхность новый 
слой кожи, тем самым улучшает ее тон и тексту-
ру, выравнивает микрорельеф, кожа становится 
гладкой, мягкой, более однородной и сияющей. 
Экстракт Wildberry 
Harvest дарит ув-
лажнение, питание 
и здоровое сияние 
вашей коже. Экс-
тракт зеленого чая 
обладает антиокси-
дантным свойством и 
борется с фотостаре-
нием кожи.

Энзимный пилинг 
3,5% 
для чувствительной  
и склонной к куперозу кожи
Стабилизированный энзим папаин 
уменьшает поверхностные несовер-
шенства кожи на 18%*. Делает кожу 
более гладкой и мягкой на 88%**, 
нежной на 92%**, улучшает тон 
кожи на 65%***, делает ее более со-
вершенной на 75%***, придает коже 
новое сияние на 67%*** 

Косметические свойства доказаны 
компанией BASF, Германия. 

Эффект достигается: 
* через 28 дней регулярного применения 
** уже после первого применения 
*** через 21 день регулярного применения

Кожа всегда нуждается в интенсивном 
уходе: в питании, насыщении витаминами 
и микроэлементами.
Сыворотка – концентрированное 
косметическое средство — простой и 
эффективный способ ухода за кожей, 
позволяющий сохранять здоровье и 
красоту кожи.

Ежедневный домашний уход за кожей актуален всегда, независимо 
от времени года или длительного карантина. Компания БЕлитА 
представляет новую линию пилингов «Peel Home. Домашний уход» 
и коллекцию сывороток «Serum Home. Домашний 
уход», которые позволят просто и эффективно 
сохранять красоту и здоровый вид кожи при 
использовании в домашнем уходе. 

100 
мл

50 мл

50 мл

30 мл

30 мл

30 мл

30 мл

30  мл

30 мл

50 мл

50 мл

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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клинически доказанная  
эффективность  
от	Перхоти

Для уСИлеНИя ЭффеКтА 
РеКоМеНДуетСя 
ИСПользоВАть В КоМПлеКСе

 обладают выраженным противоперхотным, 
себорегулирующим и ухаживающим эффектом
 способствуют восстановлению защитно-барьерной функции 
кожи волосистой части головы
 не вызывают сухости, шелушения, раздражения и 
аллергических реакций

заключение Медицинского центра: проведенная клиническая апробация 
косметической торговой марки СульСеНА (шампунь СульСеНА 1% про-
тив перхоти, паста СульСеНА 1% против перхоти) показала, что данные 
средства:

ЖИДКАя  
ГуБНАя ПоМАДА  
МАтоВАя MATTEFIX

Палитра нового сезона —  
от самых нейтральных  
до ярких тонов.

Найди свой оттенок!

БЬЮти-ПРОДУКтЫ 
НА ОСЕНЬ

150 мл

75 мл

В 2021 году на базе Медицинско-
го центра ООО «Научно-прак-
тический центр по экспертной 
оценке качества и безопасности 
продуктов питания и космети-
ки» были проведены клиниче-
ские исследования средств ли-
нии против перхоти СУлЬСЕ-
НА, производимой компанией 
ЗАО «ВитЭКС».

По результатам исследования, 
шампунь и паста СУлЬСЕНА 
1%, производимые компа-
нией «ВитЭКС», получили 
высокую оценку как дей-
ственные противоперхот-
ные, противозудные и себо-
регулирующие препараты. 
После курса применения 
исследуемых средств при 
дерматологическом осмо-
тре, а также по данным ла-
бораторной диагностики, 
положительный клиниче-
ский эффект, проявля-
ющийся исчезновением 
перхоти, отмечен у 92% 
испытуемых.

+
ШАМПуНь  
СульСеНА  
ПАСтА  
СульСеНА
саше 2х10 мл

СУлЬСЕНА шампунь 
ПРОтиВ ПЕРхОти

Шампунь СУлЬСЕНА сочетает в себе свойства обычного шампуня и эффек-
тивного противоперхотного средства, поэтому перед применением данного 
средства нет необходимости дополнительно мыть голову каким-либо другим 
шампунем. Чтобы усилить противоперхотный эффект, рекомендуется приме-
нять шампунь вместе с пастой СУлЬСЕНА. Для этого необходимо сначала 
вымыть волосы шампунем СУлЬСЕНА, который хорошо очищает от перхоти 
и загрязнений, а затем нанести на волосы и кожу головы пасту СУлЬСЕНА.

СУлЬСЕНА паста 
ПРОтиВ ПЕРхОти

Входящие в состав пасты СУлЬСЕНА компоненты вызывают не только сни-
жение образования перхоти, но и способствуют нормализации секреции 
кожного сала, уменьшая его выделение. также они ускоряют процессы вы-
ведения токсинов из фолликулов, что благоприятствует оздоровлению, вос-
становлению, укреплению и нормальному росту волос.

удобная  
мини-версия  
для разового 
применения

купи  
в один клик
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ЭНЕРГия 
ВитАМиНОВ 
Для ОСЕННЕГО 
УхОДА  
ЗА КОжЕй

Витаминная ПИлИНГ-СКАтКА  
с фруктовыми кислотами 
Мягко скатывается на коже, впиты-
вая все поверхностные загрязне-
ния, глубоко очищая поры и погло-
щая токсины. Пробуждает сияние 
кожи и дарит красивый цвет лица.

Дневной увлажняющий  
КРеМ-хАйлАйтеР 
Настоящий коктейль-энергетик для кожи, которая нужда-
ется в витаминной подпитке. Делает цвет лица чистым и 
ровным, мягко подсвечивая кожу, придавая ей естествен-
ное сияние. Глубоко увлажняет, восстанавливает глад-
кость и упругость кожи, обеспечивает УФ-защиту.

Витаминная  
СыВоРотКА-СИяНИе
Настоящий концентрат витаминной 
энергии для глубокого увлажнения, 
сохранения упругости, гладкости и 
эластичности кожи, а также чистого, 
яркого цвета лица.

В быстром ритме современной жизни, часто связанной со стрессами 
и недосыпанием, нашей коже необходима постоянная поддержка —
увлажняющий уход, витаминная подпитка, антиоксидантная защита 
и детоксикация. Это становится особенно актуальным осенью. 
Средства линии Vitamin Active, содержащие целый букет активных 
витаминов и антиоксидантов, подарят коже энергию витаминов.

СИЯНИЕ  
увлажНЕНИЕ

КОжИ

ВСЕГО 1 КАПля 
СЫВОРОтКи 
АКтиВиРУЕт СияНиЕ  
и УВлАжНЕНиЕ КОжи

Ферментированный 
смузи-комплекс 
из уникальных 

плодов-СупЕрФудОв

Биоактивная 
цИтруСОваЯ 

вОда

ФруКтОвыЕ КИСлОты 
(молочная, 
гликолевая, 
лимонная)

Чистый VITAMIN С  
+ витамины A, E, F 

75 мл 40 мл 30 мл

ПРяНАя КОНОПля  
КиПАРиС 
2в1 Гель-ДуШ  
для волос и тела 
400 мл

Завораживающий аромат, в котором сплета-
ются мужественный кипарис и пряная коно-
пля, чувственный и насыщенный, пикантный 
и загадочный, манит, притягивает, соблазняет 
и погружает в атмосферу запретного удоволь-
ствия.

SPIсY TOBACCO AQUATICA

гели для душа с мужским характером

БлАГОРОДНЫй САНДАл 
тАБАК
2в1 Гель-ДуШ  
для волос и тела 
400 мл  

терпкий, яркий аромат табака в дуэте с дре-
весными нотами благородного сандала во-
площает стиль и благородство, страсть и шик. 
Восточная амбра, мощный феромон, который 
пробуждает сексуальное влечение, помогает 
разжечь страсть, дарит уверенность и энергию. 

лЕДНиКОВАя ВОДА  
ЦитРУС ЮДЗУ 
3в1 Гель-ДуШ  
для волос, тела и бороды 
400 мл

изысканный аромат, выразительный и свежий, сек-
суальный и энергичный одновременно, соединяет 
в себе прозрачность ледниковой воды и яркость 
цитруса юдзу, раскрывая и подчеркивая все грани 
твоей неординарности. особые кондиционеры 
обеспечивают превосходный уход для бороды.

блеСтящие, шелКовиСтые волоСы и гладКая, увлажненная Кожа, 
К Которой хочетСя приКаСатьСя Снова и Снова

новинка
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	РОСКОШНЫЙ		
ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР		
для	волос	
парфюмированный

Деликатно очищает волосы, одновременно насыщая 
их питательными веществами по всей длине, придает 
бриллиантовый блеск. Не утяжеляет, сохраняет упру-
гость и природный объем волос.

	ИСКРЯЩИЙСЯ	АРОМА-МИСТ		
для	тела

Мгновенно освежает и наполняет кожу влагой. Золоти-
стые «искорки» придают коже чарующе-притягательное 
мерцание, особенно эффектно оттеняя красоту загоре-
лой кожи. 

	СИЯЮЩИЙ	КРЕМ-СПРЕЙ	для	тела	
парфюмированный

Эффект 3в1: соблазнительный аромат, утонченное 
сияние и совершенная кожа. Быстро впитывается, не 
оставляя липкости. Мельчайший золотистый шиммер 
покрывает кожу легкой сияющей вуалью, оптически вы-
равнивая поверхность и придавая ухоженный вид.

	МЕРЦАЮЩИЙ	ГЕЛЬ	для	душа	
парфюмированный

искрящийся парфюмированный гель для душа при кон-
такте с водой образует нежную пушистую пену, которая 
деликатно очищает кожу, не пересушивая  ее и сохра-
няя комфортную мягкость.  

	КРЕМ-ШИММЕР	для	тела	
парфюмированный

Волшебный крем-шиммер для тела обладает тающей, 
шелковистой текстурой, благодаря которой легко рас-
пределяется и быстро впитывается, глубоко увлажняя 
кожу. После впитывания окутывает кожу нежной перла-
мутровой вуалью с легким золотистым оттенком, опти-
чески выравнивая и скрывая мелкие несовершенства.

Perfume&care	
collection

Feel Happy — это время счастливых моментов, это волнующее предвкушение 
праздника, море восхищенных взглядов  и вы в центре внимания!
Feel Happy — это роскошный уход, который дарит коже ощущение нежной 
бархатистости и чувственный аромат на длительное время.
Чарующий аромат, сочетающий нежные цветочные ноты с аккордами 
весенней свежести и шармом вечернего Парижа, на длительное время 
остается на коже, подчеркивая вашу индивидуальность и женственность.

Добавь	яркости	и	позитива	в	осенние	краски!	

HIT COLORS — это стойкая краска для волос с классической 
гелевой текстурой, которая обеспечивает равномерность 
нанесения и глубокое проникновение пигмента в структуру 
волоса, благодаря чему цвет получается насыщенным и ярким.

 насыщенный однородный цвет
 максимальное закрашивание седины
 устойчивость к смыванию

 уход за волосами во время окрашивания
 максимальная защита волос от повреждений

МАСло олИВы:  
питает и защищает,  
помогая сохранить  
естественную мягкость волос

D-ПАНтеНол:   
увлажняет волосы,  
укрепляет структуру волос  
и придает выразительный блеск

ВИтАМИН С:  
обладает антиоксидантным действием, 
уменьшает повреждения  
в процессе окрашивания. 
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торжественное награждение победителей финального этапа городского кон-
курса профессионального мастерства «Минский мастер-2021» прошло 11 сен-
тября и стало для СП «БЕлитА» ООО знаменательным событием. К внуши-
тельному списку заслуженных наград добавилась еще одна. Победителем кон-
курса «Минский мастер-2021» и обладателем Диплома I степени в номинации 
«химик-технолог косметического производства» стала специалист по разработ-
ке косметических средств Научно-координационного центра Кравчук Наталья. 

Наталья приступила к работе год назад, но уже заявила о себе созданием 
новых косметических линий компании БЕлитА — Super Scrubs, Revivor Pro 
Salon Hair, Belita Girls и Belita Boys. 

— Главный стимул для творчества разработчика — это польза, которую наша 
работа приносит людям, — считает Наталья. — Кого-то созданная нами косме-
тика избавляет от волнующих проблем (морщин, акне, перхоти), другим при-
носит радость и удовольствие от текстуры, запаха, приятных ощущений, полученных в процессе использования. А если покупатели становятся 
немного счастливее после приобретения косметических средств БЕЛИТА, это значит, что наша работа важна и имеет смысл.

Сейчас Наталья целиком посвящает себя новым интересным проектам, которых у Научно-координационного центра немало. Пожелаем ей 
успеха во всех начинаниях и воплощения в жизнь самых смелых и креативных идей!

В мире очень много загадочных вещей, к ним относятся 
и таинственные знаки зодиака. 
Астрологи говорят, что все люди уникальны, как 
и созвездия, под которыми они рождены, но их 
объединяют 4 стихии: огня, земли, Воды и Воздуха.
Новая лимитированная линия гелей для душа Horoscope 
Collection от БЕлитА посвящена особенностям 
и энергетике каждой стихии и станет отличным подарком.

Гель для душа

стихия  
воды
200 мл

«Стихия воды», к которой принад-
лежат знаки зодиака Рак, Скорпион 
и Рыбы, свидетельствует о богатстве 
внутреннего мира, чувственности и 
утонченности восприятия. Гель для 
душа «Стихия воды» обогащен пя-
тью видами морских водорослей и 
морской солью, которые несут с со-
бой волну свежести и удовольствия. 
Гель оказывает активное детоксифи-
цирующее (очищающее) действие, 
увлажняет кожу, придает ей упругость, 
тонус и сияние. 
На обратной стороне упаковки геля 
— вдохновляющее предсказание, 
специально для знаков зодиака 
«стихии воды».

Гель для душа

стихия 
воздуха
200 мл

Высокая концентрация энергии, посто-
янное движение и непрерывное обще-
ние — это все — «Стихия воздуха». 
К ней относятся Близнецы, Весы, Во-
долей, а новый гель для душа создан 
специально для энергичных, темпера-
ментных и общительных: он унесет вас 
в страну бесконечного наслаждения, 
приятных впечатлений и грез. В со-
став геля входит экстракт жемчуга, 
благодаря которому продукт обладает 
увлажняющим, смягчающим и восста-
навливающим действием на кожу. 
На обратной стороне упаковки 
«воздушные» знаки найдут для 
себя очень любопытное предска-
зание!

Гель для душа

стихия  
огня
200 мл

Особенности знаков, принадлежа-
щих к этой стихии (это Овен, лев и 
Стрелец) — тепло, позитивный на-
строй, целеустремленность и энер-
гия!  Гель для душа «Стихия огня», 
благодаря маслу бергамота и экс-
тракту гибискуса, деликатным об-
разом очищает, обновляет  и глубо-
ко увлажняет кожу, одновременно 
успокаивает и тонизирует ее, остав-
ляя после себя приятное ощущение 
комфорта.
Для огненных знаков зодиака на 
обратной стороне упаковки геля 
для душа вы найдете уникальное 
предсказание, которое поднимет 
вам настроение.

Гель для душа

стихия 
земли
200 мл

телец, Дева и Козерог, принадлежа-
щие к этой стихии, отличаются уверен-
ностью в себе, трудолюбием и умением 
идти к цели. Они окружены любящими 
людьми, спокойствием и живут в гар-
монии с окружающим миром. 
Специально для них создан гель для 
душа «Стихия земли» с экстрактом 
хамамелиса. Он способствует увлаж-
нению и обладает антиоксидатными 
свойствами, благодаря которым суще-
ственно замедляется процесс старения.
Для представителей стихии земли 
на обратной стороне упаковки есть 
прекрасное предсказание, которое 
создаст великолепное настроение 
на весь день!

поздравляем победителя конкурса 
профессионального мастерства 
«минский мастер-2021»!
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молочКо для рук и тела 
НатуральНое питаНие  
и смягчеНие
150 мл
Протеины и масло конопли, Cikaderm 
обеспечивают эластичность и глад-
кость кожи, ее питание и восстановле-
ние, устранение шелушения и сухости, 
длительное увлажнение и предотвра-
щение появления растяжек.

уход за кожей в осенний период

Протеины конопли уже через 14 дней*:
— уменьшают глубину и длину морщин на 13,9% 
— уменьшают шелушение и сухость кожи на 31,9% 
уже через день*:
— увеличивают увлажненность кожи на 12,7% 

*Эффективность доказана компанией TRI-K (США).

на 99% состоит из натуральных компонентов

тониК  
для лица, шеи и декольте 
НатуральНое увлажНеНие 
95 мл
Эффективно удаляет макияж и деликатно 
очищает кожу. Протеины конопли положи-
тельно влияют на состояние кожи, делают ее 
гладкой и нежной.

Крем для лица день-ночь  
миНимайзер морщиН  
и иНтеНсивНый уход 
50 мл
Протеины и масло конопли обеспе-
чивают уменьшение глубины и дли-
ны морщин, уменьшение шелушения 
и сухости кожи и выравнивание ее 
тона, увеличение увлажненности 
кожи в течение дня.

Крем для век 
Stop припухлости  
и морщиНы 
20 мл
Протеины конопли, масло конопли и 
комплекс растительных экстрактов 
обеспечивают уменьшение глубины и 
длины морщин, уменьшение отечности, 
«мешков» под глазами и темных кругов, 
а также питание кожи и ее увлажнение.

RICH-маСло для лица 
иНтеНсивНый уход 
30 мл
Масло конопли, Ferment оil Complex, 
масла миндальное, макадамии, жо-
жоба обеспечивают уменьшение глу-
бины морщин, предотвращение их 
появления, интенсивное питание и вос-
становление кожи.

уКСуСный 
тонер  
для лица  
на основе 
ферментированных 
экстрактов
БезупречНый тоН
95 мл 
Средство прекрасно 
подходит для регулярно-
го использования.
Кожа выглядит более 
отдохнувшей, морщинки 
стали более незаметны-
ми, а тон кожи стал ров-
ным и светлым.

AHA-маСКа для лица
Эффект пилиНга,  
оБНовлеНие и сияНие
1 шт
для всех типов кожи  
любого возраста
Комплекс активных компонен-
тов (гликолевая и молочная 
кислоты, аллантоин, экстракт 
магнолии) способствует про-
цессу эксфолиации кожи, 
предупреждая образования 
комедонов и воспалений, 
устраняет мелкие морщины. 
Деликатная формула маски 
оказывает смягчающее и ув-
лажняющее действие. 

маСКа для лица  
с фруктовыми кислотами
омоложеНие НоН-стоп
100 мл
Комплекс активных компонентов  
обеспечивает:
• уменьшение выраженности морщин
• эффективное антивозрастное  

действие на кожу
• питание кожи
• выравнивание тона кожи

паСта-пилинг для лица
зелеНый чай и кактус
75 мл
Комплекс активных компонентов (зеленый чай, 
экстракт кактуса, салициловая кислота, молочная 
кислота, Acnacidol):
• эффективно очищает поры от загрязнений и продук-

ции сальных желез
• отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса
• освежает, обновляет, разглаживает кожу
• предотвращает образование прыщей
• способствует выравниванию поверхности кожи

дневной Крем
лифтиНг-питаНие
для лица SPF20
50 мл
Комплекс активных компонентов:
• заметно сокращает глубину морщин 

и предотвращает появление новых
• создает лифтинг-эффект, модели-

руя овал лица (восстанавливая кон-
тур лица)

• повышает упругость и подтянутость 
кожи, помогая коже бороться с эф-
фектом «провисания»

• защищает от влияния УФ-излучения
• интенсивно питает кожу, придавая 

ей нежность и гладкость

маСКа-пилинг для лица  
с микроиглами
НаНовитализация кожи
100 мл 
Комплекс активных компонентов ( Spicule Gel, 
X-pressin™ , Easyliance, Кониак маннан, муль-
тивитамины LPD, гиалуроновая кислота):
• обеспечивает эксфолиацию кожи
• придает видимый эффект мгновенного лифтин-

га
• уменьшает глубину морщин
• делает кожу гладкой и эластичной

Масло и протеины конопли обеспечивают полноценный уход за кожей, 
активно питают и восстанавливают.

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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https://belita.by/brendy/hemp-green-naturalnaya-kosmetika.html
https://belita.by/katalog/pilingi-skraby/maska-piling-dlya-litsa-s-mikroiglami-nanovitalizatsiya-kozhi.html


КРеМ для ног  
с экстрактами  
чистотела, календулы

ВОЗВРАЩЕНИЕ	
ЛЮБИМОГО	
КРЕМА

100 мл

НАтуРАльНые КоМПоНеНты:
—  экстракты чистотела и календулы
—  масла кокоса и мяты
—  провитамин В5
—  пантенол
—  мочевина

 интенсивно питает,  
смягчает сухую огрубевшую кожу

 способствует заживлению 
микротрещин

 предотвращает образование мозолей 
и натоптышей

Весь октябрь в фирменных магазинах 
«Мир косметики Белита-Витэкс» 

АКЦИЯ ДВОЙНАЯ ВЫГОДА

1+1
Подробности акции и список фирменных магазинов, участвующих в акции, смотрите на сайте www.vitex.by

и получи вторуЮ	в	ПодароК!

Купи 1 упаковку  
100% НАтуРАльНоГо 
СоКА Без САхАРА

По многочисленным просьбам наших 
покупателей ЗАО «ВитЭКС» вновь выпу-
скает любимый многими поколениями крем 
для ног. За это время мы получили тысячи 
писем с положительными отзывами. Осо-
бенно запомнилось душевное коллектив-
ное  письмо семьи  Севостьянович :

Спасибо что выбираете и любите нашу 
продукцию! Мы очень ценим Ваше мнение!

Крем для ног настолько эффективен, что 
стал нашим домашним доктором. Луч-
шего крема мы не встречали. Все наши 
родственники и друзья пользуются только 
этим кремом, Убедительная просьба возоб-
новить производство этого крема. Такой 
крем должен жить.

С уважением, семья Севостьянович
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