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масел по содержанию полезных веществ. Из-за высокого содержания 
полиненасыщенных жирных кислот, Омега-3, Омега-6 и комплекса 
витаминов льняное масло обладает чудодейственными свойствами. В 
сочетании с д-пантенолом и глицерином, косметические сред-
ства с льняным маслом делают волосы послушными и эластичны-
ми, восстанавливают их изнутри и глубоко увлажняют кожу головы.

1  ШампУнь-восстановление с маслом льна  
 для поврежденных волос 

 С антистатическим эффектом

2  Бальзам-восстановление с маслом льна  
 для поврежденных волос 

 С антистатическим эффектом

3  маска экспресс-восстановление  
 с маслом льна для поврежденных волос 

4  Cпрей-термозащита с маслом льна  
 для поврежденных волос 

 С антистатическим эффектом. Несмываемый
Средства линии «сила природы» с льняным маслом использу-
ются не только для восстановления волос, но и для ухода за кожей 
рук и ног. масло льна в сочетании с кокосовым маслом глубоко 
питает и увлажняет. Крема линии придают коже рук и ног мягкость, 
нежность и шелковистость.

5  крем для рУк экспресс-питание  
 с маслом льна

6  регенерирУющий крем для ног  
 с маслом льна  

 для сухой кожи стоп и потрескавшихся пяток

Сталкивались ли вы с проблемой выпадения волос? На сегодня эта проблема для многих очень 
актуальна. Причин выпадения много: стресс, чрезмерные физические нагрузки, хроническое не-
досыпание, гормональные нарушения, различные заболевания организма. 

Со временем волосы истончаются, становятся ломкими и хрупкими. Специально для ухо-
да за ослабленными волосами, компания «БЕЛИТА» разработала косметическую линию 
«сила природы».

Средства линии обеспечивают эффективный комплексный уход:
 укрепляют волосяные фолликулы;
 стимулируют рост новых здоровых волос;
 увлажняют и питают кожу головы;
 восстанавливают поврежденную структуру волос. 

касторовое масло содержит богатый набор жирных кислот и высокую кон-
центрацию витамина E. В сочетании с экстрактом аира, д-пантенолом 
и глицерином, косметические средства с касторовым маслом предот-
вращают дальнейшую потерю волос,  восстанавливают секущиеся кончики и 
облегчают расчесывание волос.

1  ШампУнь с касторовым маслом  
 против выпадения волос

2  Бальзам с касторовым маслом  
 против выпадения волос

3  маска-Баня с касторовым маслом  
 против выпадения волос

касторовое масло — незаменимое средство по уходу за ресницами и 
бровями. Оно позволяет ускорить рост, сократить выпадение, уплотнить и 
наполнить волос полезными веществами. 

4  Бальзам-Укрепление  
 с касторовым маслом 

  для ресниц и бровей

Линия «Сила природы» – это природная помощь в восстановлении волос и решение проблемы их выпадения!
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анонс. скоро в продаже

	ПАРФЮМЕРНАЯ	ВОДА	
Amethyst

	ПАРФЮМЕРНАЯ	ВОДА	
Angel’s kiss

	ПАРФЮМЕРНАЯ	ВОДА	
Aquamarine

	ПАРФЮМЕРНАЯ	ВОДА	
mela rossa

	ПАРФЮМЕРНАЯ	ВОДА	
miss sunshine

Романтическая коллекция

Мужчина хочет найти в аромате что-то свое, близкое и понятное, в то же 
время индивидуальное. Мужская парфюмерия подчеркивает такие черты 
характера как сила, спокойствие, выдержанность, уверенность в себе. 

Мужские туалетные воды из линии «Романтическая 
коллекция» — это спектр мужских ароматов, каж-
дый из которых по-своему уникален и неповторим. 
Компания «БЕЛИТА» поэаботилась, чтобы мужчи-
на, независимо от возраста, образа жизни и про-
фессии, мог выбрать для себя что-то особенное.  
И только ЕГО.

Женская природа по своей сути противоречива и уникальна. Жен-
щина может быть сильной, но в тоже время ранимой, чувственной, 
но при этом скромной, уверенной в себе и слабой. Одно остается 
неизменным — стремление к красоте и гармонии. Невозможно 
представить истинную женскую красоту без легкого, практиче-
ски неуловимого аромата, который завораживает с самых пер-
вых нот и оставляет незабываемые воспоминания. 
Ароматы новой линии парфюмерии «Романтическая коллек-
ция» от «БЕЛИТА» помогут подчеркнуть индивидуальность 
каждой женщины и раскрыть многогранность ее характера. 
Яркий или сдержанный, кристально чистый или сложный, 
изысканный или роскошный — каждый аромат по-своему 
уникален. Но одно можно сказать точно — ни один из них 
не останется незамеченным.

	ТУАЛЕТНАЯ	ВОДА	
Gino

	ТУАЛЕТНАЯ	ВОДА	
mission

	ПАРФЮМЕРНАЯ	ВОДА	
sapphire

	ПАРФЮМЕРНАЯ	ВОДА	
sеnsation

	ПАРФЮМЕРНАЯ	ВОДА	
sweet secret

	ПАРФЮМЕРНАЯ	ВОДА	
tenderness

	ТУАЛЕТНАЯ	ВОДА	
one men

	ТУАЛЕТНАЯ	ВОДА	
titanium

	ТУАЛЕТНАЯ	ВОДА	
Ultra marine

для нее

для него
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красота и ухоженность рук является составным элементом женской 
привлекательности и ценится не меньше совершенного макияжа и хорошей 
укладки. поскольку руки — самая открытая часть тела, они постоянно подвергаются 
негативному влиянию окружающей среды, пересыхают от агрессивных моющих 
средств, иссушаются в мороз и зной.  и нет ничего удивительного в том, что по ним 
можно легко определить ваш возраст и стиль жизни!
Чтобы сохранить красоту ручек, не стоит прибегать к особым ухищрениям, 
достаточно подобрать качественный крем.

ВПЕРВЫЕ*

 омолАЖивАюЩиЙ 7 в 1 
крем-лифтинг для рук 

ПРОТИВ	7	ОСНОВНЫХ	ПРИЗНАКОВ	СТАРЕНИЯ

Омолаживающий крем-лифтинг для рук, благодаря «умной» 
формуле, активизирует естественные механизмы омоложения 
кожи, смягчая и разглаживая ее поверхность.
Активный комплекс действует на клеточном уровне и бо-
рется сразу с 7 основными признаками старения кожи:
1. Мультивитаминный комплекс омолаживает и разглажи-

вает кожу.
2. Абиссинское масло возвращает коже рук мягкость и 

бархатистость.
3. Масло карите восстанавливает плотность и упругость 

кожи.
4. Гиалуроновая кислота и глицерин глубоко увлажняют 

кожу рук.
5. Пчелиный воск устраняет сухость и стянутость.
6. Кератин укрепляет ногтевую пластину.
7. Экстракт петрушки умень-

шает пигментацию кожи. 
100 мл

Косметическая линия для рук «Идеальные ручки» — 
легкий и приятный путь к комфорту, красоте и 
совершенству Ваших нежных рук.

*В ассортименте 
ЗАО «Витэкс»

*В ассортименте 
ЗАО «Витэкс»

 очиЩАюЩиЙ  
АНтиБАкте-
риАльНыЙ 
несмываемый 
гель для рук 

УНИЧТОЖАЕТ		
ДО	100%	МИКРОБОВ

Мягкий антибактериальный гель для 
рук дезинфицирует кожу, где бы Вы 
не находились. Незаменимое сред-
ство в поездках, в ситуациях, когда 
нет возможности вымыть руки: после 
занятий спортом, вне дома, на про-
гулке с детьми, во время пикника.
Гель идеально очищает и освежает 
кожу рук в условиях отсутствия воды. 
Доказано: уничтожает до 100% бакте-
рий. Не оставляет липкого эффекта.
Подходит для частого применения.
Меры предосторожности: не допу-
скать попадания в глаза. Не исполь-
зовать для лица.
Внимание! Только для наружного 
применения! Не наносить на откры-
тые раны!

50 мл

Для идеальной красоты 
Ваших рук!

 целеБНое СуХое 
масло-эликсир для рук,  
ногтей и кутикулы 

НЕВЕРОЯТНАЯ	МЯГКОСТЬ	
 Сухое масло-эликсир — превосходное 
средство для придания невероятной мяг-
кости рукам. Изысканные масла крамбе и 
персика обеспечивают коже рук непревзой-
денный уход, делая кожу шелковистой и 
бархатистой.
 Масло крамбе с уникальным составом 
делает кожу мягкой и эластичной. Благодаря 
ненасыщенным жирным кислотам, обладает 
мощными увлажняющими и восстанавли-
вающими свойствами. Персиковое масло 
интенсивно питает и успокаивает кожу рук, 
смягчает кутикулу, защищая ее от раздра-
жения и сухости. Витамин Е стимулирует 
регенерацию и обновление клеток, сохраняя 
красоту кожи, укрепляет ногти, предотвра-
щая их расслаивание и ломкость. Сквалан, 
проникая в кожу, смягчает и увлажняет ее.
 Масло быстро впитывается, не оставляя 
после себя ощущения липкости. Средство 
идеально подходит в качестве завершения 
процедуры маникюра.

50 мл

очищение 
без воды

крем-лифтинг
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 НАСыЩеННыЙ питАтельНыЙ 
крем-butter для рук и ногтей 

ДЛЯ	СУХОЙ	КОЖИ

Для глубокого питания сухой и очень сухой кожи 
рук, интенсивного ухода за кутикулой и ломкими 
ногтями крем-butter — незаменимое средство. Осо-
бая текстура крема нежно обволакивает кожу рук и 
дарит непревзойденную мягкость и бархатистость.
Крем-butter для рук — удивительное сочетание 4-х 
ПИТАТЕЛьных И ПоЛЕзных МАСЕЛ: крамбе, 
кокоса, карите и миндаля.
Масло крамбе делает кожу мягкой и эластичной. 
Благодаря ненасыщенным жирным кислотам, обла-
дает мощными увлажняющими и восстанавливаю-
щими свойствами, защищает кожу от сухости.
Масло карите («африканское сокровище») дей-
ствует сразу в трех направлениях:
• прекрасно увлажняет кожу благодаря жирным кисло-

там и природным витаминам А, Д и Е,
• защищает кожу от внешних воздействий: ветра, 

солнца, воды; способствует устранению сухости и 
шелушения,

• возвращает коже гладкость и упругость.
Масло кокоса питает и смягчает кожу, создавая на 
ней невесомую невидимую защитную пленку.
Масло миндаля и кератин способствуют укреплению 
ногтей, предотвращают расслаивание и ломкость, регу-
лируют липидный и водный баланс.

100 мл

 иЗыСкАННыЙ 
крем-шелк для рук 

РОСКОШНАЯ	КОЖА

Изысканный крем-шелк для рук на основе ство-
ловых клеток белой гардении и протеинов шелка 
обеспечивает роскошный уход и заботу о коже 
рук, придавая ей невероятную нежность и бар-
хатистость.
Стволовые клетки гардении, богатые фи-
тостеролами, аминокислотами и полисаха-
ридами, обеспечивают многоуровневую за-
щиту структуры коллагена, предотвращают 
его разрушение и активизируют механизмы 
обновления кожи. Протеины шелка глубоко 
увлажняют кожу, питают, способствуют за-
живлению микротрещинок. Образуют на коже 
легкую мантию, придающую шелковистую 
гладкость коже рук. Благодаря действию ак-
тивных компонентов кожа становится потря-
сающе нежной и мягкой.

100 мл

 CуперувлАЖНяюЩиЙ 
крем-сыворотка для рук 

ГЛУБОКОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ
 
Суперувлажняющий крем-сыворотка 
для рук — идеальное средство для 
увлажнения кожи и защиты ее от обе-
звоживания.
Гиалурон — один из важнейших ком-
понентов кожи — восполняет энерге-
тический потенциал клеток кожи, вос-
станавливает гидролипидный баланс, 
возвращает коже гладкость и упругость. 
Предотвращает потерю влаги, защи-
щая кожу от сухости и обезвоженности. 
Масло крамбе делает кожу мягкой и 
эластичной. Благодаря ненасыщенным 
жирным кислотам, обладает мощными 
увлажняющими и восстанавливающими 
свойствами. Масло прекрасно впиты-
вается, защищает от сухости. Бетаин 
и глицерин — природные увлажните-
ли — не только наполняют клетки кожи 
живительной влагой, но и повышают 
упругость кожи. 

100 мл

 ЗАЩитНыЙ СиликоНовыЙ 
крем-барьер для рук 

ЭФФЕКТ			
«НЕВИДИМЫХ	ПЕРЧАТОК»

 
Специально разработанный крем для рук на ос-
нове комплекса силиконовых масел образует 
особую пленку, создавая эффект «невидимых 
перчаток», и защищает кожу от агрессивных 
внешних воздействий: жесткой хлорированной 
воды, средств бытовой химии, ветра, жары, мо-
роза.
Масло кунжута оказывает регенерирующее 
воздействие на кожу рук: бережно питает, ув-
лажняет, устраняя сухость и шелушение. Пче-
линый воск и глицерин эффективно смягчают, 
прекрасно увлажняют и восстанавливают сухую 
кожу рук.

100 мл

 sos воССтАНАвливАюЩиЙ 
крем-бальзам для рук и локтей 

БЫСТРАЯ	ПОМОЩЬ

SOS крем-бальзам — это отличное сред-
ство для быстрого восстановления кожи рук 
и локтей, снятия сухости и шелушения, за-
живления микротрещин.
Уникальная формула крема, обогащенная 
маслом абрикоса, исключительно эффек-
тивно восстанавливает, увлажняет кожу, 
устраняет сухость, стянутость и шелушение.
Ланолин идеален для сухой и очень су-
хой кожи: наполняет кожу необходимыми 
защитными липидами, способствует бы-
строму клеточному обновлению, ускоряет 
восстановление поврежденной кожи рук, 
способствует заживлению микротрещин, 
защищает кожу от воздействия внешних 
агрессивных факторов.

50 мл

 волШеБНАя  
воССтАНАвливАюЩАя 
ночная крем-маска для рук и локтей 
несмываемая 

ИНТЕНСИВНОЕ	ДЕЙСТВИЕ

Волшебная крем-маска на основе драгоценно-
го абиссинского масла с легкой бархатистой 
текстурой создана для интенсивного восста-
новления и магического преображения кожи 
рук и локтей.
Драгоценное абиссинское масло делает 
кожу мягкой и эластичной. Благодаря нена-
сыщенным жирным кислотам, обладает мощ-
ными увлажняющими, питательными и вос-
станавливающими свойствами. Аллантоин об-
ладает смягчающим и увлажняющим действием 
на кожу рук, усиливает регенерационную спо-
собность клеток, снимает шелушение, устраня-
ет сухость кожи. Пчелиный воск эффективно 
смягчает и восстанавливает сухую кожу рук и 
локтей.
В результате использования восстанавливающей 
ночной крем-маски кожа рук приобретает не-
обыкновенную мягкость и гладкость. 

100 мл
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парфюмированные кремы для рук и тела от Белита —  
это чарующее приключение и возможность подарить себе 
великолепный уход.
сочетание безупречного ухода за вашей кожей и роскошных 
ароматов — 4 новых парфюмированных крема для рук и тела Happy 
Moments — прекрасное продолжение парфюмированных гелей для 
душа, так полюбившихся нашим покупателям.

1  Парфюмированный крем  
для рук и тела  
Романтическая Франция  
HAPPY MOMENTS  
для	ухода	за	кожей

Делает кожу невероятно мягкой и шел-
ковистой, оставляя на теле тонкий, пле-
нительный аромат, который очаровывает 
и погружает в атмосферу романтической 
Франции, наполненной аурой любви. 
Парфюмерный аромат завораживает 
цветочно-фруктовыми нотами слад-
кого апельсина, жасмина, розы. Чув-
ственность усиливают ноты туберозы и 
иланг-иланга. Завершающий аккорд — 
шлейф из пудровых и мускусно-вос-
точных нот, окутывающий своей таин-
ственностью и элегантностью.
Содержит уникальную комбинацию на-
туральных ингредиентов и высокоэф-
фективных активных компонентов. 
Экстракт орхидеи увлажняет и тонизи-
рует кожу, повышает ее эластичность.
Экстракт зеленого кофе — концен-
трат из антиоксидантов, витаминов и 
аминокислот — активизирует обменные 
процессы, тонизирует кожу, обладает 
подтягивающим эффектом.
Масла абрикоса и мин-
даля заботливо ухажи-
вают за кожей, интен-
сивно питают, смягчают, 
делая ее притягательно 
нежной.

Крем рекомендуется наносить 
сразу после душа на слегка 

влажную кожу. Он моментально 
впитывается, а запах раскрыва-

ется с особой силой.

3  Парфюмированный крем  
для рук и тела  
Чувственная Испания  
HAPPY MOMENTS 

Превосходный парфюмированный крем 
для рук и тела питает и увлажняет кожу, 
делает ее невероятно нежной и бархати-
стой. Крем оставляет на коже стойкий 
волнующий аромат, пропитанный ат-
мосферой Испании с ее зажигательным 
фламенко и звуками гитары.
Парфюмерный аромат нежно раскры-
вается теплыми нотами яблока, лимо-
на, апельсина и экзотических фруктов. 
В «сердце» аромата сияют ноты белых 
цветов, жасмина, сирени, розы. В завер-
шение деликатно раскрывают объятия 
изящные древесные нотки сандалового 
дерева и оттенки мускуса.
Вытяжка из свежих лепестков розы 
бережно ухаживает за кожей, наполняет 
ее влагой и восстанавливает естествен-
ный баланс.
Экстракт зеленого кофе — концентрат 
из антиоксидантов, витаминов и амино-
кислот — активизирует обменные про-
цессы, тонизирует кожу, обладает под-
тягивающим эффектом. 
Масла абрикоса и миндаля заботливо 
ухаживают за кожей, интенсивно пита-
ют, смягчают, делая ее притягательно 
нежной. 

Парфюмированные кремы для рук и тела

Больше, чем Крем... 
2  Парфюмированный крем  

для рук и тела  
Итальянские каникулы  
HAPPY MOMENTS  
для	безупречного	увлажнения		
и	смягчения	кожи

Окутывает тело тонкой нежной шелко-
вистой вуалью водно-цветочного аро-
мата, наполненного жизненной энер-
гией неповторимой солнечной Италии 
с ее пьянящим морским воздухом. 
Парфюмерный букет нежно раскры-
вается нотами бергамота и ланды-
ша. В «сердце» аромата сияют ноты 
розы, гардении, жасмина и фиалки. В 
завершение слышны амбра, сандал, 
мускус. 
Экстракт оливы питает, омолажива-
ет и тонизирует кожу. 
Экстракт зеленого кофе — концен-
трат из антиоксидантов, витаминов 
и аминокислот — активизирует об-
менные процессы, тонизирует кожу, 
обладает подтягивающим эффектом. 
Масла абрикоса и миндаля заботли-
во ухаживают за кожей, интенсивно 
питают, смягчают, делая ее притяга-
тельно нежной. 

4  Парфюмированный крем  
для рук и тела  
Скандинавское утро  
HAPPY MOMENTS  
для	роскошного	питания	кожи		
и	интенсивного	ее	увлажнения

Оставляет на коже тонкое прикоснове-
ние пробуждающего аромата перво-
зданной Скандинавии с ее свежестью 
горного утра, каскадами чистейших 
водопадов и великолепием горных 
вершин. 
Парфюмерная композиция нежно рас-
крывается сочетанием яркого грейп-
фрута, черной смородины и нежного 
абрикоса. Прохладное цветочное 
«сердце» аромата сияет нотками лан-
дыша, красной розы и жасмина. В за-
вершение деликатно раскрываются 
нежные древесные аккорды, амбра и 
мускус.
Экстракт эвкалипта прекрасно смяг-
чает кожу, ускоряет процесс регенера-
ции и приводит в тонус вашу кожу. 
Экстракт зеленого кофе — концен-
трат из антиоксидантов, витаминов и 
аминокислот — активизирует обмен-
ные процессы, тонизирует кожу, обла-
дает подтягивающим эффектом. 
Масла абрикоса и миндаля заботли-
во ухаживают за кожей, интенсивно 
питают, смягчают, делая ее притяга-
тельно нежной. 

1
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3 4

ТАКжЕ В ЛИнИИ  
Happy MoMents:

 Парфюмированные 
спрей-мисты  
для тела
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компетентно о...

для чего нужны косметические 
сыворотки?
Легкие по текстуре и невероятно эффективные по своему воздей-
ствию сыворотки сегодня стали достаточно популярными бьюти-
продуктами. Эти косметические средства обогащены высококон-
центрированными активными компонентами. 
Это отличный вариант, если необходимо выглядеть на все 100%, а 
внешний вид и состояние кожи оставляют желать лучшего. Именно 
поэтому сыворотки для лица часто называют sos-средствами. 
В большинстве случаев действие сывороток направлено на борьбу 
с возрастными изменениями кожи: они повышают упругость кожи, 
возвращают ей эластичность, разглаживают морщины, осветляют 
пигментные пятна, делают более четким овал лица. 
Благодаря высокой концентрации активных компонентов, сыворот-
ки обладают целенаправленным действием.

как правильно наносить сыворотку?
Перед нанесением сыворотки нужно очистить кожу и провести проце-
дуру тонизирования. Средство наносится в небольшом количестве — 
буквально пару капель на все лицо — и аккуратно вбивается в кожу 
кончиками пальцев. После того, как сыворотка полностью впитается, 
рекомендуется нанести ухаживающий крем из той же линии — так 
средства усилят действие друг друга и глубже проникнут в эпидермис. 
Чтобы не перегружать кожу активными компонентами, сыворотки реко-
мендуется использовать небольшими курсами в три-четыре недели с 
перерывом в один месяц. 

Сыворотки для лица: 
курс	на	омоложение

1
 Для любого возраста, начиная с 20 лет, для обезвоженной кожи будет эффективным 
активный концентрат для лица и век максимальное Увлажнение дли-
тельного действия для всех типов кожи гидроэФФект, содержащий ледни-
ковую воду швейцарских Альп, aquaxyl™, Litchiderm™, polylift® и масло макадамии.  
Он обеспечивает интенсивное увлажнение кожи, возвращает ей упругость и эластичность. 

2
 Заметно оздоравливает кожу лица в возрасте от 30 лет и старше сыворотка экс-
перт для лица Dr. Skin care с высоким содержанием активных компонентов. 
Средство эффективно воздействует на кожу лица, обеспечивает регенерацию и об-
новление клеток кожи, выравнивает ее микрорельеф и цвет лица.  

3
 В возрасте 35+ идеальной будет сыворотка для лица B-LIKE system, которая 
содержит комплекс-«релаксант» пептид Bont-L-peptide и активный натуральный 
комплекс полисахаридов CovaBtrox, оказывает направленное расслабляющее дей-
ствие на морщины и регулирует уровень увлажненности кожи.

4
 Для ухода за кожей в возрасте 40+ рекомендуем использовать сверхактивную сы-
воротку для лица, шеи, декольте LASER LIKE system, которая уплотняет эпи-
дермис и обеспечивает подтяжку лица. Сыворотка содержит высокую концентрацию 
активных компонентов: Juvinity™*, tens’Up™, Lumiskin™ и Гиалуроновая кислота. 

5
 Для интенсивного омоложения и глубокого увлажнения кожи лица в возрасте 40+ 
предназначена мезосЫворотка для лица интенсивное омоложение 40+ 
линии MEZOcomplex. Комплекс ambre oceane®, высокомолекулярная и низко-
молекулярная гиалуроновые кислоты заполняют морщины, способствуют синтезу 
коллагена и усиливают клеточный метаболизм.

6
 Для возраста 50+ отлично подойдет мезосЫворотка для лица комплекс-
ное омоложение 50+ линии MEZOкомплекс, которая эффективно разглажива-
ет морщины в области «треугольника красоты», обеспечивает выраженный лифтинг, 
улучшает цвет лица, интенсивно насыщает кожу влагой, обеспечивая двойной эффект 
увлажнения снаружи и изнутри. Matrigenics.14G активирует 14 генов, участвующих 
в синтезе коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, уменьшает морщины на лбу, 
носогубные складки, морщины вокруг губ. polylift® обеспечивает эффект лифтинга, 
придает коже упругость, выравнивает микрорельеф, сокращает морщины.

1

2

3

4

5 6

важно правильно подобрать сыворотку 
в зависимости от возраста и потребностей кожи. 
в ассортименте «Белита» вы сможете найти такое 
средство, которое способно оздоровить кожу и 
решить ее проблемы,  начиная от обезвоживания и 
заканчивая видимыми возрастными изменениями.
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В основе серии «женьшень и шелк» — ингредиенты с восточными корнями — экстракт женьшеня и протеины шелка. Тонкое 
сочетание легендарных компонентов делает продукты «женьшень и шелк» непревзойденными по эффективности, а шелковое 
прикосновение нежнейших текстур косметических средств доставляет истинное наслаждение. В линейке для  лица — крем 
дневной, крем ночной, крем для кожи вокруг глаз, крем-концентрат для лица, шеи и декольте, пенка для умывания, молочко-де-
макияж, тоник. Все продукты серии взаимосвязаны между собой. Благодаря комплексному подходу всесторонний уход за кожей 
дает более ощутимый и продолжительный результат, а главное — видимый эффект через 28 дней. 

*предложение действует с 26.09.2016 г. в фирменных магази-
нах «Мир косметики «Белита-Витэкс»

Достигаемый эффект с помощью  
средств серии «женьшень и шелк»
разглаживание морщин: полисахариды и аминокислоты, широкий спектр минералов и витаминов, содержащиеся в экс-
тракте женьшеня, способны не только предупреждать преждевременное старение, но и возвращать уставшей коже былую 
силу и красоту.  В серии действие экстракта женьшеня усилено протеинами шелка, в тандеме они обеспечивают эффект 
лифтинга и придают коже шелковистую гладкость.  
глубокое увлажнение и защита кожи: в составе средств протеины шелка работают как «гигроскопики» за счет 
фиброинов — особых молекул шелка, способных притянуть  и сохранить влагу в коже, обеспечивая мощный увлажняющий 
эффект. Экстракт женьшеня — природный антиоксидант, обладает защитным эффектом, содержит природные антибио-
тики сапонины, которые защищают кожу от размножения микробов и вредного воздействия ультрафиолета.

Средства серии «женьшень и шелк»  
в свою косметичку нужно обязательно добавить:

• фанатам восточной многоступенчатой системы ухода 
• тем, кто хочет сделать ежедневный уход за кожей интенсивнее
• поклонникам антивозрастной косметики Белита-М

Собираем косметичку по уходу за лицом к осеннему сезону!

-15%
на средства для лица  
серии «женьшень и шелк»*

оСеННИЙ КомПлИмеНТ 
от БелИТА-м

вот и лето проШло... это не повод унывать, ведь самое интересное — впереди! 
пусть ваша кожа будет готова ко всему новому на все 100.  
а мы  поддержим ваши планы подарками!

8



Шаг 2 
Уход за кожей век

крем для кожи вокрУг глаз 
гладкая кожа,  
наполненная жизненной энергией

Если глаза — зеркало души, то кожа вокруг 
глаз — барометр возраста. Регулярное исполь-
зование эффективного крема для кожи вокруг 
глаз «Женьшень и шелк» избавит от темных 
кругов под глазами, отечности и «гусиных ла-
пок». Крем содержит полезные ингредиенты в 
еще более высокой концентрации, а его щадя-
щая формула не раздражает кожу. 

Шаг 3 
Интенсивный уход  
за кожей лица

крем-конЦентрат  
для лиЦа, Шеи и декольте 
совершенная кожа,  
излучающая молодость и свежесть 

Концентрат для лица, шеи и декольте обеспечи-
вает проникновение активных компонентов в глу-
бокие слои кожи и целенаправленное действие на 
область лица, шеи и декольте.  Концентрирован-
ное средство оказывает интенсивное действие: 
мгновенно увлажняет, повышает тонус, обеспечи-
вает подтяжку лица, улучшает его цвет. Прекрас-
но подходит в качестве основы под макияж.

КомПлеКСНЫЙ УХоД ЗА КоЖеЙ лИЦА «ЖеНьшеНь И шелК»
Шаг 1 
Очищение и тонизирование

молоЧко-демакияж для лиЦа 
безупречно чистая и гладкая кожа

Нежное молочко для лица обеспечивает мягкое и 
тщательное очищение кожи лица и шеи от загрязне-
ний и декоративной косметики. Не содержит агрес-
сивных очищающих компонентов, не пересушивает 
кожу и не нарушает ее естественный защитный слой. 

пенка для УмЫвания 
сияющая свежестью и здоровьем кожа

Воздушная пенка мягко и эффективно удаляет за-
грязнения и макияж с кожи лица, поддерживает 
естественный баланс увлажненности, повышает 
эластичность и защитные свойства кожи. Воздушная 
текстура дарит ощущение комфорта и мягкости. Не 
содержит лауретсульфата натрия и парабенов. Под-
ходит для чувствительной кожи. 

Увлажняющий тоник для лиЦа 
красота, молодость и здоровье кожи

Эффективное средство для заботы о коже каждый 
день.  Тоник эффективно удаляет загрязнения с по-
верхности лица, тонизирует кожу и оставляет дли-
тельное ощущение свежести, оказывает увлажняю-
щее, регенерирующее и антиоксидантное действие, 
тем самым сохраняя коже красоту, молодость и здо-
ровье.  Не содержит спирт. 

Шаг 4 
Основной уход  
за кожей лица

крем для лиЦа дневной 
нежная кожа,  
излучающая здоровье и красоту 

Ультра-увлажняющий крем для лица с мгно-
венным, стойким лифтинг-эффектом придает 
упругость и эластичность, присущие молодой 
коже. Крем легко впитывается, способствует 
разглаживанию морщин, восстанавливает ги-
дробаланс, придает шелковистость и выравни-
вает рельеф кожи. Обновленная и прекрасно 
увлажненная, с каждым днем кожа становится 
гладкой, сияющей и более упругой.

крем для лиЦа ноЧной 
сияющая кожа, наполнена  
жизненной энергией и молодостью

Идеальное решение для ночного ухода за ко-
жей. Благодаря активным компонентам крем 
питает глубокие слои кожи, восстанавливает 
обменные процессы, устраняет эффект стяну-
тости и сухости, придает шелковистость. На-
утро кожа становится более упругой и подтяну-
той, приобретает ровный оттенок и свежий вид.
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анонс

 лосьон  
после бритья 
оХлАЖдАюЩиЙ 
для всех типов кожи

Подарите своей коже экстре-
мальную свежесть и ощущение 
прохлады вместе с лосьоном по-
сле бритья! Благодаря активным 
компонентам лосьон мгновенно 
восстанавливает, тонизирует 
и освежает кожу, эффективно 
устраняет раздражения.  
tazman pepper™ и D-пантенол 
обладают успокаивающим эф-
фектом, устраняют ощущение 
дискомфорта, уменьшая покрас-
нения кожи и чувство жжения.
Клинически доказано: на 58% со-
кращает раздражение и жжение в 
течение 5 минут*.
Frescolat®pLUs — усовершен-
ствованная технология охлажде-
ния — обеспечивает длительный 
охлаждающий и освежающий эф-
фект на коже. 

*доказано компанией  Lucas Meyer, 
Франция 

150 мл

 дезодорант- 
антиперспирант 
оХлАЖдАюЩиЙ 
СвеЖеСть non–stoP 
24 часа

Подарите себе потрясающую 
длительную свежесть вме-
сте с дезодорантом-антипер-
спирантом 24 ч! Специаль-
ный охлаждающий комплекс 
Frescolat®pLUs дарит по-
настоящему длительное ощу-
щение прохлады и свежести. 
Активные компоненты надежно 
защищают от запаха пота и по-
зволяют коже дышать. 

150 мл

косметическая линия для мужчин Vitex for men fresh 
extreme — свежесть для безупречных мужчин, ценящих 
свободу и стремящихся к достижению цели.

Экстремальная свежесть 
для мужчин,  
уверенных в себе!

ощутите экстремальную прохладу и свежесть! 

Каждое из средств линии — полноценное решение для ухода за мужской кожей и волосами. 
Уникальный компонент frescolat®PLUs — усовершенствованная технология охлаждения — высоко-
эффективный ингредиент, который обеспечивает ощущение свежести на протяжении всего дня. 
tAZmAn PePPer™ обладает успокаивающим эффектом, уменьшает покраснения и раздражение кожи.

Frescolat®pLUs

 Шампунь-гель  
для волос и тела 
С оХлАЖдАюЩим  
Эффектом 
для всех типов волос и тела

Окунитесь в бодрящую прохладу вме-
сте с шампунь-гелем для волос и тела, 
который обеспечит не только отличное 
очищение и свежесть, но и бережный 
уход за кожей и волосами. Увлажня-
ющие компоненты придают волосам 
здоровый и ухоженный вид, предот-
вращают пересушивание кожи во вре-
мя принятия душа. 
Благодаря особой технологии охлаждения 
Frescolat®pLUs шампунь-гель обладает 
длительным освежающим и охлаждаю-
щим эффектом, замечательно тонизиру-
ет и дарит заряд бодрости на весь день. 
Шампунь-гель идеально подходит для 
ежедневного ухода за кожей и воло-
сами. 

400 мл

 пена для бритья 
оХлАЖдАюЩАя 
для всех типов кожи

Пена — незаменимое средство для 
идеально гладкого бритья, дарит при-
ятное ощущение прохлады и свежести. 
Благодаря специально разработанной 
формуле активный комплекс пены соз-
дает безопасную зону между лезвием и 
кожей, защищая от микропорезов. 
tazman pepper™ обладает успокаива-
ющим эффектом, устраняет ощущение 
дискомфорта и стянутости, уменьшает 
покраснения и раздражение кожи. 
Клинически доказано: на 58% сокра-
щает раздражение и жжение в течение 
5 минут*.  
Технология охлаждения оставляет на 
коже ощущение приятной прохлады и 
длительной свежести.
*доказано компанией  Lucas Meyer, Франция 

250 мл

ухоженный внешний вид — больше не только женская прерогатива!
Это естественно, ведь образ успешного человека ассоциируется с ухоженным руками 

и гладко выбритым лицом. Стиль мужчины определяет каждая деталь его образа. 

две новые мужские линии от «витэкс»!
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 Шампунь для укрепления волос 
для всех типов волос

Ежедневные стрессы, неправильное питание, гене-
тическая предрасположенность – все это факторы, 
которые оказывают негативное воздействие на 
здоровье волос у мужчин. 
Шампунь специально создан для профилактики вы-
падения волос. Его активная формула содержит 
компоненты, обладающие укрепляющим действием, 
тщательно очищают и освежают волосы. Алоэ вера 
питает и укрепляет волосяные луковицы, стимулирует 
рост волос, нормализует гидролипидный баланс кожи 
головы. Dynagen™ сокращает выпадение волос*, 
способствуя укреплению волосянных фолликулов.

*Через 90 дней 83% волонтеров отметили существенное  
сокращение выпадение волос.  

*доказано компанией Vincience (Франция)
Мята освежает и тонизирует, улучшает структуру во-
лос. 

400 мл

 лосьон-спрей 
против выпадения волос 
несмываемый

Лосьон-спрей создан специально для укрепления и 
стимулирования роста волос. 
Высокоэффективный комплекс Baicapil™ стимулирует 
рост волос и предотвращает их выпадение, защища-
ет волосяные фолликулы от старения, воздействует 
на «спящие» волосяные луковицы, активизирует рост 
новых волос. Dynagen™ сокращает выпадение волос*, 
способствуя укреплению волосянных фолликулов.

*Через 90 дней 83% волонтеров отметили существенное 
сокращение выпадения волос. 

*доказано компанией Vincience (Франция)
Кофеин стимулирует кровообращение и активи-
зирует рост волос. Биотин и аргинин питают во-
лосяные луковицы, способствуют росту сильных и 
здоровых волос. Мята освежает и тонизирует, улуч-
шает структуру волос. 

150 мл

 Гель для душа 
оСвеЖАюЩиЙ 
дезодорирующий эффект 

Подарите себе ощущение свежести и легкости 
вместе с насыщенным гелем для душа! Его нежная 
пена не только эффективно  очищает и освежает, 
но и заботливо ухаживает за кожей.
Алоэ вера богато витаминами, минералами и ами-
нокислотами, отлично питает и смягчает, и воспол-
няет потерю влаги в кожи, предотвращая пересуши-
вание во время мытья. HyDrovanCe® обеспечива-
ют длительное увлажнение кожи, заметно уменьша-
ет сухость кожи, разглаживает ее и придает более 
свежий вид. Мята прекрасно питает и тонизирует 
кожу, даря исключительную свежесть и комфорт.
Гель обладает дезодорирующим освежающим эффек-
том и дарит заряд энергии и бодрости на весь день. 

400 мл

Для требовательных мужчин, ценящих комфорт
косметическая линия Vitex for men fresh Comfort создана для мужчин, 
ценящих комфорт и совершенство во всем. 
подарите своей коже мгновенное ощущение свежести и комфорта! 
косметические средства линии с высоким содержанием уникальных 
высокоэффективных ингредиентов интенсивно увлажняют, успокаивают и 
освежают, тщательно ухаживают за кожей и волосами, облегчают процесс 
бритья.

 крем-гель  
для комфортного бритья 
для всех типов кожи

Крем не только заметно облегчает 
процесс бритья, обеспечивая лег-
кое скольжение лезвия и гладкое 
комфортное бритье, но и заботится 
о мужской коже, обеспечивая макси-
мальную защиту и свежесть. 
Алоэ вера богато витаминами, ми-
нералами и аминокислотами, пре-
красно смягчает и успокаивает кожу, 
снимает покраснения и раздраже-
ние. HyDrovanCe® обеспечива-
ет длительное увлажнение кожи, 
устраняет ощущение сухости и при-
дает коже более свежий и здоровый 
вид. Аллантоин обладает успокаи-
вающим и смягчающим действием, 
укреп ляет защитный кожный ба-
рьер. Мята оказывает освежающие 
и тонизирующее действие, дарит 
ощущение комфорта. Инновацион-
ный кондиционирующий полимер 
обеспечивает безупречно гладкое 
скольжение лезвия во время бритья. 

100 мл

 Бальзам-крем  
после бритья 
для всех типов кожи

Подарите своей коже мгновенное 
ощущение свежести после бритья 
благодаря инновационной формуле 
бальзама-крема.
Алоэ вера богато витаминами, мине-
ралами и аминокислотами, прекрас-
но смягчает и успокаивает кожу, сни-
мает покраснения и раздражение, 
устраняет ощущение жжения. 
HyDrovanCe® – уникальный ком-
понент, который обеспечивает дли-
тельное увлажнение кожи, заметно 
уменьшает визуальные признаки 
сухости кожи. tazman pepper™ об-
ладает успокаивающим эффектом, 
устраняет ощущение дискомфорта, 
уменьшает покраснение и раздра-
жение кожи. Клинически доказано: 
на 58% сокращает раздражение и 
жжение в течение 5 минут.  
Мята оказывает освежающие и то-
низирующее действие, дарит ощу-
щение комфорта. 

*доказано компанией  Lucas Meyer, Фран-
ция 
Бальзам после бритья имеет легкую 
консистенцию, обеспечивает коже 
надежный и комфортный уход. 

100 мл

hYDroVAnCe® — уникальный компонент, который обеспечивает длительное 
увлажнение кожи, заметно уменьшает признаки сухости кожи, снимает 
ощущение стянутости.
мята прекрасно питает и тонизирует кожу, дарит ощущение свежести и 
комфорт.

hYDroVAnCe® — уникальный компонент, который обеспечивает длительное 
увлажнение кожи, заметно уменьшает признаки сухости кожи, снимает 
ощущение стянутости.
мята прекрасно питает и тонизирует кожу, дарит ощущение свежести и 
комфорт.

анонс
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100%  
березово-ягоДная тераПия

спелая клюква 
мед диких пчел 
гель для душа 
Ультрамягкий
на БереЗоВом СоКе
питательнЫй

Теплый, согревающий аромат меда 
диких пчел в сочетании с чарующей 
спелой клюквой разбудит чувства и 
подарит хорошее настроение на весь 
день. Усиленный активный комплекс 
компонентов геля для душа заботливо 
питает кожу, придавая ей ощущение 
мягкости и бархатистости. 
470 мл

Черная смородина 
дикая мята 
гель для душа 
Ультрамягкий
на БереЗоВом СоКе
освежающий

Яркие вдохновляющие ягодные нот-
ки черной смородины, дополненные 
освежающим ароматом дикой мяты, 
подарят минуты истинного удоволь-
ствия. Усиленный активный комплекс 
компонентов геля для душа дарит 
ощущение свежести и комфорта на 
весь день. 
470 мл

лесная земляника 
амбровая ваниль 
гель для душа 
Ультрамягкий
на БереЗоВом СоКе
Увлажняющий

Восхитительный аромат спелых ягод 
лесной земляники погружает в атмос-
феру летнего солнца и праздника. Ма-
нящий аромат амбровой ванили дарит 
подлинное блаженство. Усиленный ак-
тивный комплекс компонентов геля для 
душа обеспечивает коже увлажнен-
ность и нежный уход. 
470 мл

молодильная ягода 
таежный лимонник 
гель для душа 
Ультрамягкий
на БереЗоВом СоКе
омолаживающий

Изысканный аромат молодильных 
ягод (черники) с тонкими нотами таеж-
ного лимонника погрузит в мир ярких 
впечатлений и новых эмоций. Усилен-
ный активный комплекс компонентов 
геля для душа способствует омоло-
жению клеток кожи, улучшению ее 
упругости. 
470 мл

Ультрамягкие гели для душа на натуральном березовом соке  
и экстрактах диких ягод подарят минуты истинного удовольствия! 

Уход за телом

Березовый сок необычайно полезен: в его со-
став входит множество важных микроэлемен-
тов и органических кислот. Это настоящий 
эликсир красоты и здоровья! Березовый сок 
часто используют для ухода за 
кожей — он идеально очищает 
и освежает, питает увлажня-
ет и тонизирует ее, насыща-
ет энергией и витаминами.

уЛьтрамягкие геЛи ДЛя Душа

10% 

только 8, 15, 22 и 29 октября

на всю продукцию*!

скидка

*Подробности на сайте www.vitex.by

в магазине  
«мир косметики «Белита-витэкс»  
г.минск, пр. независимости, 113
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Ультрамягкие гели для душа на натуральном березовом соке  
и экстрактах диких ягод подарят минуты истинного удовольствия! 

В производстве используются самые инновационные разработ-
ки, запатентованные компоненты и усиленные формулы:

 Dermawhite® эффективно отбеливает кожу и снижает пигментацию;

 Lumiskin™ позволяет добиться значительного отбеливающего 
эффекта, резко снижая синтез меланина в клетках кожи;

 Молочная кислота устраняет ороговевшие клетки и восстанавлива-
ет защитную функцию кожи;

 Натуральный растительный экстракт толокнянки снижает 
выработку в клетках кожи меланина, избыток которого вызывает об-
разование пигментных пятен и веснушек;

 УФ-фильтры блокируют ультрафиолетовые лучи, вызывающие 
пигментацию;

 Рисовая пудра очищает поры, выводит вредные вещества.

ВыСоКая эффеКтиВНоСть препаратоВ доКазаНа:

запатентованные компоненты Dermawhite® (натуральный ком-
плекс, включающий экстракт листьев Вальтерии Индийской, ли-
монную и феруловую кислоту) и Lumiskin™ (в основе – уникаль-
ный компонент, получаемый из коры чилийского дерева Больдо), 
дополняют и усиливают действие друг друга:

оСВетЛяетСя тоН Кожи на 71%**
умеНьшаетСя гиперпигмеНтация на 54%**
ВыраВНиВаетСя цВет Лица на 65%**
Кожа СтаНоВитСя боЛее ярКой и Сияющей на 74%**

** видимый результат уже через 30 дней применения,  
эффективность доказана компанией Sederma (Франция).

отБеливающий тоник-пилинг  
для лица  
ПроТИВ ВЕСнушЕК И ПИГМЕнТных ПяТЕн  
с технологией «умного» осветления кожи
Выравнивает цвет кожи и минимизирует появление пигментных 
пятен. Благодаря уникальной технологии «умного» осветления 
компоненты глубоко проникают в кожу и прицельно воздействуют 
на участки, которым необходимо осветление. 

дневной крем  
для лица  
ПроТИВ ВЕСнушЕК  
И ПИГМЕнТных ПяТЕн  
(spF 20)  
с технологией «умного»  
осветления кожи
Предназначен для отбеливания вес-
нушек и пигментных пятен на разных 
стадиях процесса пигментации кожи. 
Превосходно поглощает, рассеивает 
и отражает лучи света. Обеспечивает 
активную защиту от негативного вли-
яния факторов окружающей среды, 
провоцирующих пигментацию. 

крем ноЧной отБеливающий 
для лица 
ПроТИВ ВЕСнушЕК  
И ПИГМЕнТных ПяТЕн 
с технологией «умного» осветления кожи
Теперь для осветления темных пигментных пятен и вес-
нушек достаточно просто нанести ночной отбеливающий 
крем перед сном. Ночной крем обеспечивает активное от-
беливание веснушек и пигментных пятен на коже во время 
сна, когда кожа находится в состоянии покоя и наиболее 
восприимчива к действию активных веществ. Крем помо-
гает снизить синтез меланина, минимизировать появление 
пигментных пятен и обеспечивает отбеливание кожи.

интенсивная  
сЫворотка-корректор  
для лица  
ПроТИВ ВЕСнушЕК И 
ПИГМЕнТных ПяТЕн 
с технологией «умного»  
осветления кожи

Предназначена для осветления пигментных 
пятен, появляющихся на коже в результате 
процесса старения кожи, воздействия ультра-
фиолетовых лучей и негативного влияния фак-
торов окружающей среды, провоцирующих 
пигментацию. Восстановление структуры кожи 
происходит на клеточном уровне вследствие 
проникновения активных ингредиентов сыво-
ротки глубоко в эпидермис. 

отБеливающая маска  
ПроТИВ ВЕСнушЕК И ПИГМЕнТных ПяТЕн  
с технологией «умного» осветления кожи
Выравнивает цвет лица и придает коже здоровый вид, осветляет 
пигментные пятна и веснушки, являющиеся результатом воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей и негативного влияния факторов 
окружающей среды, провоцирующих пигментацию. Маска эффек-
тивно очищает поры, удаляет отмершие клетки, выводит вредные 
вещества, улучшает эластичность и внешний вид кожи, оказывает 
успокаивающее действие и обладает стимулирующим эффектом. 
Регулярное применение отбеливающей маски помогает снизить 
синтез меланина и минимизировать появление пигментных пятен.

ВПечАТлЯЮЩИЙ  
реЗУльТАТ

Белая «фарфоровая кожа», 
излучающая сияние, 

всегда ассоциируется 
с чистотой, свежестью, 

нежностью и женственностью. 
Линия «IDEAL WHITENING 
Идеальное отбеливание» 

от вИТЭКС создана, 
чтобы подарить вашей 

коже сияющую белизну. 
Новейшая технология 
«умного» осветления 

кожи активно работает: 
происходит определение 

пигментированных 
участков, которым 

необходимо осветление, 
и прицельное 

воздействие на них.

хит сезона

до после

зНачитеЛьНое СоКращеНие темНых пятеН 
по ВСей Коже

ДоКАЗАННАЯ  
ЭФФеКТИВНоСТь
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живЫе витаминЫ свежих ФрУктов и ягод от «витэкс»

Брусника — прекрасный диетиче-
ский продукт с низкой калорийно-
стью. За свои целебные свойства она 
получила имя «ягода бессмертия». 
Ягоды брусники являются вкусным 
и полезным продуктом. Богатые ви-
таминами, органическими кислотами 
и сахарами ягоды брусники укрепля-
ют иммунитет, улучшают обмен ве-
ществ, помогают при авитаминозе и 
усталости организма. 
Спелые терпкие алые ягодки брус-
ники в сочетании со сладкими и соч-
ными ароматными яблоками, выра-
щенными в лучших садах, дарят соку 
FRUTTA VIT поистине невероятный 
вкус. яблочно-брусничный сок со-
держит целый набор полезных ми-
неральных веществ (калий, кальций, 
магний, фосфор, железо),  витамины 
С, В, РР, каротин, и антиоксиданты.

Богатый состав березового сока – 
настоящий ключ к здоровью и красо-
те. Благодаря особым компонентам, 
березовый сок:
• оказывает общеукрепляющее 

действие;
• улучшает обмен веществ;
• активизирует работу защитных 

сил организма;
• благоприятствует выведению из 

организма вредных веществ;
• улучшает общее самочувствие;
• помогает справиться с авитамино-

зом, усталостью;
• укрепляет иммунитет.
Березовый сок содержит комплекс 
природных микроэлементов (каль-
ций, калий, железо и др.), витаминов, 
фитонцидов, эфирных масел, легко 
усваивающихся полисахаров, белков, 
органических кислот и ароматических и 
дубильных веществ. 

Черника — удивительно вкусная и 
полезная лесная ягода. В небольших 
«сапфировых» ягодках гармонично 
сочетаются приятный сладкий вкус, 
кислинка и аромат, а за свои по-
лезные свойства черника с древних 
времен величается «молодильной» 
ягодой. Ценность ягоды заключается 
в высоком содержании витаминов 
и органических кислот, благотвор-
но влияющих на организм. Черника 
способствует улучшению зрения, вы-
водит шлаки из организма, улучшает 
метаболизм, способствует похудению. 
Сочные лесные ягодки черники в со-
четании со сладкими и спелыми аро-
матными яблоками, выращенными 
в лучших садах, дарят соку FRUTTA 
VIT поистине невероятный вкус. 
яблочно-черничный сок богат вита-
минами (A, C, P, PP, H, E) и микро-
элементами (железо, магний, калий, 
фосфор, кальций).

яблоки — настоящие фрукты здо-
ровья: они содержат большое коли-
чество витаминов, таких, как С, D, 
E, витамины группы В. Кроме того, 
это отличный диетический продукт. 
яблоки содержат много клетчатки, 
минеральных солей, фитонцидов и 
пектинов. Для создания вкусного и 
полезного сока мы используем только 
самые свежие и спелые яблоки, без 
добавления сахара, консервантов и 
красителей.
Выращенные в лучших садах яблоки 
дарят соку FRUTTA VIT поистине не-
вероятный вкус.

Сок яблочный — Ваше солнечное 
настроение каждый день!

3л= 5 кг свежих яблок

в чем преимущества нашего яблочного сока?
Специальная технология ПРЯМОГО ОТЖИМА позволяет

 сохранить максимальное количество витаминов и минералов,
 избежать добавления сахара и различных пищевых добавок,
 получить качественный, действительно полезный продукт.

Специальная упаковка BAG-IN-BOX состоит из картонной коробки и гибкого контейнера с кла-
паном, который гарантирует 100% герметичность и не дает воздуху проникать внутрь, обеспе-
чивая длительную сохранность продукта после вскрытия упаковки.
Современная высокотехнологичная упаковка позволяет сохранять все витамины и целебные 
свойства сока. Удобна в использовании. Экономичный объем идеально подходит для всей се-
мьи или большой компании.

Соки

Без сахара, консервантов, красителей

сок
яБлоЧнЫй 
прямого отжима

сок
яБлоЧно-ЧерниЧнЫй
прямого отжима

сок
яБлоЧно-БрУсниЧнЫй
прямого отжима

сок
БерезовЫй
освежающий

3л 3л

3л

5л

3л

Используя специ-
альную технологию 

прямого отжима, 
мы сохранили все 

полезные свойства 
наших фруктов и 

ягод, чтобы подарить 
вам настоящий вкус 
свежевыжатого до-

машнего сока. 

производится в период созревания 
и сбора урожая из самЫх свежих, 

только что собранных яблок и 
ягод, выращенных с любовью 

в собственных садах.

продается в ФирменнЫх 
магазинах «Белита-витэкс». 

лимитированнЫй вЫпУск
натуральных соков прямого отжима и 
хрустящих яблочных чипсов!

новинка
новинка

Прямого отжима

спеШите кУпить 
и попроБовать!
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Яблочные чипсы с корицей
Корица благоприятно влияет на процесс пищеварения и предотвращает накопление 
жира, превращая поступающую в организм глюкозу в энергию. Эта чудесная приправа 
дает ощущение сытости, что также немаловажно для тех, кто заботится о стройности сво-
ей фигуры.
Корица богата минеральными веществами, такими, как калий, кальций, железо, 
магний, фосфор, содержит витамины группы B, витамин С, А, PP. 
Корица придает яблочным чипсам удивительный аромат и божествен-
ный пряный вкус. Восточная «приправа настроения» в сочетании 
со сладкими яблоками дарит истинные минуты наслаждения от 
неповторимого вкуса полезного и низкокалорийного десерта. 

не содержат консервантов и красителей

Яблочные чипсы

Традиционно чипсы считаются вредным продуктом, содержащим  
неполезные консерванты, ароматизаторы, красители и жиры.
Могут ли чипсы быть полезными?

яблочные чипсы — вкусное лакомство: их приятный аромат 
и удивительный вкус не оставит вас равнодушными. 

яблочные чипсы можно использовать:
 в качестве закуски между основными приемами пищи или вместо высококалорийных сладостей и пирожных к чаю;
 в качестве завтрака, предварительно залив их молоком или водой;
 в качестве сладкого и полезного десерта, добавив в йогурт или мороженое;
 вместо свежих яблок для приготовления пирожков и других сладостей. 

в чем секрет этого превосходного продукта? 
 Для наших чипсов мы используем только самые сладкие, сочные, тщатель-
но отобранные яблоки.

 Благодаря уникальной технологии сохраняются все витамины и полезные 
свойства, вкус и аромат яблок. 

 Тонкие хрустящие сладкие ломтики.
 Без добавления сахара и подсластителей, без консервантов, красителей и 
ароматизаторов.

 Без сердцевины. Без кожуры.

полезная альтернатива  
вредным продуктам.

яблочные чипсы — настоящая находка 
для тех, кто заботится о своей фигуре и не 
безразличен к своему здоровью. 
попробуйте удивительно вкусные  
хрустящие натуральные яблочные ломтики

Apple chips
Frutta vit

внимание! новинка!

акция проходит в следующих магазинах:
г. Минск, ул. Смирнова, 2
г. Минск, ул. Голодеда, 31
г. Минск, ул. Козлова, 19
г. Минск, пр. Дзержинского, 122
г. Минск, пр. Независимости, 113

Подробности на сайте www. vitex.by и в фирменных магазинах.

с 26 сентября по 31 октября  
кУпите 2 упаковки любого  
сока FRUTTA VIT — 

и получите косметическую продукцию*!
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