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УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ПИТАТЕЛЬНЫЙ  
КРЕМ-БАЛЬЗАМ
для лица

с антивозрастным  
ДеЙствием  
40 мл
Глубоко питает кожу, стимули-
рует выработку собственного 
коллагена и эластина, восста-
навливает упругость и гладкость 
кожи. В результате воздействия 
активных компонентов морщин-
ки уменьшаются, кожа подтяги-
вается и укрепляется, цвет лица 
становится свежим и ярким.

результат: при регулярном 
применении кожа выглядит 
более подтянутой, признаки 
возраста словно стираются, 
укрепляется овал лица.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

АКТИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
гидроТОНИК  
для лица

свеЖесть и сияние
200 мл
Образует на коже невесомый ухаживающий слой, который помогает поддерживать нор-
мальный гидробаланс, укрепляет и освежает кожу, улучшает ее упругость.

результат: глубоко увлажненная, упругая, сияющая кожа.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
с активными гидросферами  
для лица 

ДвоЙное ДеЙствие  
30 мл
• защита от потери влаги
• восстановление упругости
Оказывает доказанное действие, гарантируя 
непрерывное ультраувлажнение кожи до 6 
слоя** в течение 120 часов*, восстанавливает 
упругость кожи, укрепляет, успокаивает, при-
дает гладкость и шелковистость.

результат: сразу после нанесения сыворот-
ки улучшается увлажненность всех слоев эпи-
дермиса, цвет лица становится ровным и све-
жим, кожа выглядит сияющей и ухоженной.

Линия идеально подходит для ухода за 
обезвоженной, уставшей кожей, а также 
за чувствительной кожей, склонной к 
стянутости и покраснениям. Насыщенные 
составы средств позволяют сохранить 
жизненно необходимый уровень 
увлажнения на длительное время.

ОЧИЩЕНИЕ 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
для лица  
и кожи вокруг глаз 

троЙноЙ ЭффеКт
400 мл
1. демакияж
2. очищение
3. усиление красоты 
Полностью растворяет макияж и 
загрязнения, легко и аккуратно 
очищая кожу без лишнего трения.
Подходит для чувствительных 
глаз.

результат: чистая, увлаж-
ненная кожа, которая светится 
свежестью и красотой.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА  
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с аквагранулами
для лица

мягКое очиЩение
150 мл
Шелковистый гель при умывании 
превращается в воздушную пуши-
стую пенку, которая мягко и тща-
тельно очищает кожу от макияжа, 
загрязнений и себума без пересу-
шивания. 
Для всех типов кожи, в том числе 
чувствительной.

результат: чистая, гладкая, 
свежая, увлажненная кожа.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ГЕЛЬ-ФИЛЛЕР
для кожи вокруг глаз 
роликовый 

заПолнение морЩин  
12 мл
Активные компоненты раз-
глаживают «гусиные лапки», 
уменьшают припухлости и 
темные круги под глазами. 
Массажный ролик улучшает 
микроциркуляцию в коже, 
усиливая эффективность 
активных компонентов.

результат: кожа вокруг 
глаз приобретает отдо-
хнувший вид, выглядит 
свежей и подтянутой. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
МАСКА-ГИДРОБУСТЕР
для лица 

Против возрастныХ  
изменениЙ 
75 мл
Идеальный выбор, когда нужно бы-
стро вернуть отдохнувший и подтя-
нутый вид коже с признаками воз-
раста, уставшей от стрессов, недо-
сыпания и негативного воздействия 
факторов окружающей среды. 

результат: глубоко увлажненная 
и напитанная кожа становится све-
жей, гладкой, шелковистой и сия-
ющей.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

ОСНОВНОЙ УХОД

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ-СОРБЕТ
для лица  
и кожи вокруг глаз

соверШенство  
сияЮЩеЙ КоЖи  
40 мл
Благодаря насыщенному 
составу крема, кожа напи-
тывается влагой буквально 
на глазах, улучшаются есте-
ственные защитные функции 
кожи, тон лица становится 
однородным и сияющим. 

результат: при регулярном 
применении нормализуется 
водный баланс кожи, замет-
но улучшается цвет лица, 
выравнивается тон кожи.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ 
КРЕМ-ГЕЛЬ
для лица

сияние и уПругость  
40 мл
Активные компоненты вос-
станавливают и поддержива-
ют водный баланс, защища-
ют кожу от пересушивания, 
уменьшают признаки устало-
сти, недосыпания и стресса, 
повышают упругость, эластич-
ность и плотность кожи.

результат: при регулярном 
применении восстанавлива-
ется необходимый уровень 
увлажненности, кожа выгля-
дит свежей, упругой и яркой.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
УКРЕПЛЯЮЩИЙ  
КРЕМ-АКТИВ
для лица 

Плотность и уПругость 
40 мл 
Насыщенная и в то же время 
нежная формула легко впи-
тывается в кожу, доставляя 
увлажняющие ингредиенты 
в глубокие слои. С помощью 
каскада действующих ком-
понентов разглаживаются 
морщинки, вызванные чрез-
мерной сухостью, тон лица вы-
равнивается.

результат: при регулярном 
применении устраняется де-
фицит влаги во всех слоях 
эпидермиса, замедляются 
возрастные изменения.

для 
любого 
возраста

Активный HYDRO Power-complex 
обладает доказанной* эффективностью:

Благодаря высокоактивным природным компонентам, патчи всего за 
20 минут устраняют следы стресса, усталости и недосыпания, глубоко 
питают и увлажняют нежную кожу, превосходно снимают отечность и при-
пухлости, осветляют темные круги, выравнивая тон кожи. На коже обра-
зуется особая эластичная и нежная сеточка, мгновенно подтягивающая 
кожу, придающая необыкновенную упругость и гладкость, благодаря 
чему достигается впечатляющий эффект долговременного лифтинга.

ЗОЛОТЫЕ гидрогелевые  
ПАТЧИ-ЛЕПЕСТКИ для кожи вокруг глаз
1 пара, саше

Свежий, сияющий, завораживающий взгляд!  
Глаза, которые говорят лучше тысячи слов!
Золотые гидрогелевые патчи-лепестки — 
это незаменимое SOS-средство, которое 
действительно творит чудеса.

120 часов 
увлаЖнения, сияния  
и молоДости КоЖи

*Подробности акции смотрите на сайте www.vitex.by

в фирменных  
магазинах

«белита-витЭКс» 

сКиДКа  

50%*
цена со скидкой 

90 коп.

 НЕПРЕРЫВНОЕ 
УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ 
КОЖИ — до 120 часов*

 ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
КОЖИ  — до 6 слоя** 

*Доказано компанией Provital (Франция) 
**Доказано компанией Nouryon (Нидерланды)
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3DeRmilYn®  —
активный ингредиент, полученный из семян подорожника ланцетного. 
3Dermilyn® подтягивает верхние слои кожи за счет увеличения синтеза эпи-
дермальной гиалуроновой кислоты. Морщины разглаживаются, а контуры 
лица обновляются. Кроме того 3Dermilyn® уменьшает воспаление кожи и 
значительно повышает выработку серотонина и дофамина. Признаки старе-
ния уменьшаются, кожа приобретает здоровый вид и сияние.  

Эффективность 3Dermilyn® доказана компанией Solabia (Франция):
до 47% уменьшает общую поверхность морщин через 28 дней применения

1. КреМ дНеВНОй  
для лица 
МуЛьтИГИАЛурОНОВОе 
ПОдтяГИВАНИе 
50 мл

дневной крем с подтягивающим и омо-
лаживающим эффектом cпециально 
разработан с учетом физиологии зрелой 
кожи после 40 лет.   

2. КреМ НОчНОй  
для лица 
уЛьтрАЛИфтИНГ 
50 мл

Ночной крем эффективно борется с 
приз наками старения кожи, интенсивно 
увлажняя и подтягивая её во время сна. 

1. КреМ-МуЛьтИЛИфтИНГ 
дНеВНОй для лица 
КОЛЛАГеНОВый КОНтур 
50 мл

дневной крем с коллагеном, который предотвраща-
ет старение и подтягивает контур лица, активизи-
руя процесс образования коллагена и эластина.    

2. КреМ НОчНОй для лица 
АКтИВАтОр МОЛОдОСтИ 
50 мл

 Ночной крем разработан для зрелой кожи после 
50 лет. Он восстанавливает и обновляет кожу во 
время сна.     

3. КОНтурНый КреМ для век 
КОЛЛАГеНОВОе рАзГЛАжИВАНИе 
30 мл

Крем для век активно укрепляет кожу вокруг глаз, 
восстанавливает влагоудерживающие структуры 
эпидермиса и разглаживает мелкие морщинки.  

4. МАСКА для лица 
КруГОВОй ЛИфтИНГ 
100 мл

Маска мгновенно подтягивает проблемные участки 
лица и улучшает барьерную функцию эпидермаль-
ного слоя, оказывая заметный регенерирующий 
эффект. 

1. КреМ дНеВНОй для лица и век 
КОрреКцИя МОрщИН 
50 мл

Нежный крем для лица и век создан специально для ухода за 
кожей после 60 лет и визуально устраняет признаки старения.  

2. КреМ НОчНОй для лица  
редуКцИя ГЛуБОКИх МОрщИН 
50 мл

Ночной крем интенсивно ухаживает за зрелой кожей лишенной 
сияния, уменьшает и замедляет процессы старения.  

1. КреМ дНеВНОй для лица 
ВОССтАНОВЛеНИе уПруГОСтИ 
50 мл

дневной крем создан для зрелой кожи лица после 70 лет, заметно 
восстановит упругость и эластичность, улучшит овал лица. 

2. КреМ НОчНОй для лица и век 
МуЛьтИОМОЛОжеНИе 
50 мл

Ночной крем предназначен для эффективного сокращения морщин, 
возникших в результате глубоких изменений микрорельефа кожи.

50+40+

60+ 70+

гиалурон+биоретинол ПроКоллаген+биоретинол

биоКальциЙ+биоретинол ПеПтиДы+биоретинол

3. тОНИК  
для лица  
ОМОЛАжИВАющИй 
ЛИфтИНГ 
200 мл

тоник действует как активное 
омолаживающее средство, 
наполняя ее питательными ве-
ществами и подготавливая к 
применению других уходовых 
средств.

уход за лицом после 40 лет должен быть особенно тщательным:  
очищение глубоким, увлажнение интенсивным и обязательно следует 
использовать косметику ежедневного лифтинга. Полноценно и эффективно 
обеспечить это Вам помогут продукты новой линии антивозрастного ухода  
«lift&Oval 40+, 50+, 60+, 70+» — комплекс средств, предназначенных для 
полноценного ухода за зрелой кожей и необходимых для борьбы  
с возрастными изменениями. 
Благодаря косметике «lift&Oval 40+, 50+, 60+, 70+» морщины, потеря тонуса, 
дряблость, пигментация и тусклость не будут беспокоить вас долгие годы!

ОСНОВНые АКтИВНые КОМПОНеНты ЛИНИИ:

3. КреМ-ГеЛь  
для век 
ГИАЛурОНОВОе 
рАзГЛАжИВАНИе 
30 мл

Крем-гель с эффектом глубокого разгла-
живания предназначен для поддержания 
красоты и молодости нежной кожи век.   

4. МАСКА-ГеЛь  
для подтяжки  
тейП-эффеКт 
несмываемая 
100 мл

Маска-гель разработана для подтяжки 
лица без хирургического вмешательства. 
Поможет вам в домашних условиях пре-
образится и достичь моментального эф-
фекта здоровой и сияющей кожи.  

CS-BakuCHiOl (баКучиол) —
это 100% натуральный компонент, полученный из растения псоралея лещино-
листная.  бакучиол является натуральной и безопасной альтернативой ретино-
лу. Он не имеет возрастных ограничений и подходит обладательницам жирной, 
сухой, увядающей и чувствительной кожи.  бакучиол прекрасно выравнивает 
тон кожи, осветляет и предупреждает появление пигментации.  

Эффективность бакучиола доказана компанией CoSeedBioPharm (Южная Корея):
• увeличивается синтез коллагена на 118%
• уменьшается синтез меланина (осветляющий эффект) на 23%

1. эМуЛьСИя  
для снятия 
макияжа 
МуЛьтИЛИфтИНГ 
двухфазная 
200 мл

двухфазная эмульсия мгновен-
но удаляет с поверхности кожи 
макияж и загрязнения, возвра-
щая коже гладкость и комфорт.   

2. ПеНКА  
для умывания 
лица 
ОчИщеНИе И ЛИфтИНГ 
200 мл

Нежная пенка для ежедневного 
умывания тщательно очищает 
кожу от загрязнений, не нарушая 
естественный защитный барьер.  

подходят 
для всех 
возрастов

АНОНС
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Быстрые и эффективные средства

для максимального эффекта после использования 
геля-размягчителя нанесите:

Крем для ног 
от сухости и трещин,  
мозолей и натоптышей 
с антибактериальным эффектом
Активный крем, благодаря высокой концентрации 
мочевины (urea) 30% и пантенолу, глубоко увлаж-
няет кожу, интенсивно питает и восстанавливает, 
уменьшает сухость, стянутость и шелушение, защи-
щает от образования трещин, мозолей и натопты-
шей. Календула лекарственная оказывает бактери-
цидное и дезинфицирующее действие.

для быстрого размягчения и эффектив-
ного удаления сухих мозолей, натоп-
тышей и шероховатых участков кожи и 
восстановления гладкости пяток без рас-
паривания рекомендуется:

гель-размягчитель 
для кожи стоп,  
мозолей и натоптышей
Активный гель с высокой концентраци-
ей мочевины (urea) 30%, пантенола и 
aHa-кислот помогает быстро размягчить 
и эффективно удалить сухие мозоли, на-
топтыши и ороговевшие участки кожи без 
распаривания.
результат заметен уже после первой про-
цедуры: кожа становится нежной и мягкой.

Подходит для профессионального  
применения.

от сухих мозолей,  
натоптышей и трещин

Если вы никуда не спешите и собираетесь основательно заняться своими ножками,  
вам идеально подойдет:

масКа-носочКи для ног 
отШелуШиваЮЩая
Маска-носочки для ног с отшелушивающим эффектом — средство 2 в 1, которое со-
четает в себе безболезненный пилинг для ног и деликатный уход за кожей стоп. 
чтобы добиться желаемого эффекта, важно правильно провести процедуру, в кото-
рой нет ничего сложного. 
Перед применением вымойте ножки в теплой воде и вытрите их насухо. Аккуратно 
разрежьте носочки по намеченной линии, достаньте их, наденьте на ноги и зафикси-
руйте специальными липучками. При этом не нужно все время лежать или сидеть на 
одном месте. Вы можете продолжать заниматься любыми домашними делами, а ком-
поненты маски будут ухаживать за вашей кожей. Снимать маску-носочки для ног нуж-
но примерно через 40-60 минут. Сняв носочки, тщательно вымойте ноги теплой водой. 
Ороговевшая кожа вместе с мозолями и натоптышами начинает слезать пример-
но через 5-7 дней после применения, и этот процесс продолжается около 2-3 дней.  
но результат — просто вау! ваши ножки станут просто идеальными — нежны-
ми, мягкими и гладкими, как у младенца!

Активная формула с  
30% мочевины и Пантенолом 
глубоко и длительно увлажняет кожу, помогает избавиться от сухости и шелушения, быстро устра-
нить трещины, мозоли и натоптыши. 

мочевина (КарбамиД), используемая в косметике, — на 100% синтетический продукт.  
это идеальный увлажнитель, быстро компенсирует потерю влаги в коже, препятствует появлению 
шелушения, раздражения и микротрещинок, вызванных обезвоживанием. 

Пантенол моментально устраняет сухость, стянутость, раздражение и шелушение, интенсивно 
восстанавливает кожу, дарит ей длительный комфорт, ускоряет заживление трещин.

УЖЕ В ПРОдАЖЕ

в фирменных  
магазинах

«БЕЛИТА-ВИТЭКС» 

сКиДКа  

50%*

ГЛАДКАЯ И 
НЕЖНАЯ КОЖА, 

КАК ПОСЛЕ 
САЛОННОГО 
ПЕДИКЮРА

БЫСТРОЕ 
ЗАЖИВЛЕНИЕ 

ТРЕЩИН И 
УСТРАНЕНИЕ 

СУХОСТИ

ЭКСПРЕСС-
УДАЛЕНИЕ СУХИХ 

МОЗОЛЕЙ И 
НАТОПТЫшЕЙ

1 пара в саше

150 
мл

75 
мл

цена со скидкой 

3.89 руб.

*Подробности акции смотрите на сайте www.vitex.by

— Расскажите о линии   с пантенолом?
Линия средств SOS-уход с пантенолом — не-
обходимый атрибут по уходу за кожей и во-
лосами в любую пору года. Благодаря высо-
кому содержанию пантенола обеспечивается 
эффективный уход при обветривании кожи, 
раздражении, после чрезмерного пребывания 
на солнце. 
Наличие пантенола:

• ускоряет восстановление поврежденной 
кожи, 

• быстро успокаивает и снимает воспаление, 
• обеспечивает чувство комфорта.

В линии представлены средства для детей и 
взрослых, которые не тестируются на животных 
и подойдут для ежедневного применения.

— Пантенол — что это такое?
Пантенол, или пантотеновая кислота — водо-
растворимый витамин В5 (декспантенол) с низ-
кой молекулярной массой и высокой способно-
стью проникновения в глубокие слои кожи. Пан-
тотеновая кислота обладает противовоспали-
тельными, регенерирующими, успокаивающими 
свойствами. Способность ускорять обновление 
тканей, сохранять их упругость и эластичность, 
разглаживать морщины, смягчать и увлажнять 
эпидермис позволила витамину В5 занять пер-

1  КРЕМ ДЕТСКИЙ  
с пантенолом [5%]  
для лица и тела 

2  КРЕМ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
с пантенолом [3%]  
для детей и взрослых 

3  БАЛЬЗАМ-ФОРТЕ  
с пантенолом [7%] 
Суперпомощь  
для кожи детей и 
взрослых

4  шАМПУНЬ  
с пантенолом  
для волос  
SOS восстановление 

5  БАЛЬЗАМ- 
ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ 
с пантенолом [2%]  
для волос 
SOS восстановление

Все о линии 
расскажет 
разработчик  
научно-
координационного 
центра  
СП «БеЛИтА» ООО 
Юлия лапчинская.

вое место среди компонентов для ухода за ко-
жей и волосами. 

— Какими же свойствами обладает пантенол?
• способствует ускоренной регенерации клеток 

кожи 
• успокаивает, снимает раздражение и покрас-

нения
• увлажняет, смягчает, защищает кожу от обез-

воженности, предотвращает шелушение
• предупреждает фотостарение
• нормализует клеточный метаболизм
• стимулирует рост волос и ногтей

— С какого возраста можно пользоваться 
косметикой линии?
• Крем детский с пантенолом [5%] для лица 

и тела отлично подойдет к применению с пер-
вых дней жизни.

• Крем универсальный с пантенолом [3%] для 
детей и взрослых и бальзам-форте с панте-
нолом [7%] «суперпомощь для кожи детей и 
взрослых» можно использовать с 3-х лет.

— Какое влияние оказывает пантенол на 
кожу лица, тела и головы?

• сухость кожи
Пантенол помогает вернуть комфорт даже са-
мой сухой коже лица и тела: надолго увлажняет 

ткани, смягчает, делает эпидермис упругим, на-
питанным.

• Шелушения на лице и теле
После применения средства с пантенолом, кожа 
становится более гладкой, нежной, грубый рого-
вой слой эпидермиса размягчается, пропадает 
шелушение и чувство стянутости.

• солнечные ожоги
Пантенол — первый и наиболее эффективный 
помощник при солнечном ожоге. Кремы на его 
основе мгновенно успокаивают и увлажняют 
разгоряченную кожу, уменьшают раздражения 
и запускают процессы восстановления тканей. 

• Покраснение и раздражение кожи
Пантенол в основе формул особенно эффек-
тивен для ухода за реактивной и гиперчув-
ствительной кожей. Кремы отлично борются 
с чувством жжения, успокаивают эпидермис, 
восстанавливают его гидролипидный барьер, 
устраняют покраснения. хорошо помогает при 
раздражениях от бритвы, поэтому можно ис-
пользовать после бритья.

• сухие волосы
Пантенол делает однородной и гладкой поверх-
ность волосяных стержней, увлажняет сухие 
безжизненные волосы, восстанавливает по-
врежденную структуру, питает и укрепляет кор-
ни волос.

для всей семьи!

300 мл

200 мл

50 мл150мл

100 мл

купи  
в один клик
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Оттенки палитр косметических средств могут отличаться от оригинала 
из-за особенностей передачи цвета при печати.

Преимущества матовой помады:
 Не растекается и сохраняет четкий контур губ даже без карандаша
 держится на губах в течение длительного времени
 Благодаря плотной текстуре цвет на губах будет таким же, как и на стике 
 Помогает скрыть асимметрию губ, небольшие несовершенства кожи 

матовая губная помада luXuRY VelVeT maTT от ВИтэКС дарит губам 
роскошную бархатистую матовость, не пересушивая кожу губ, сохраняя при-
ятное ощущение мягкости и увлажненности. формула помады основана на 
натуральных канделильском и карнаубском восках, обогащенных ценным 
маслом макадамии и витамином е, которые заботливо ухаживают за неж-
ной кожей, питают и увлажняют ее, защищают от пересушивания и шелуше-
ния. Благодаря высокой степени пигментации помада придает насыщенный 
оттенок губам, а мягкая кремовая текстура наносится легко и равномерно.

Совет визажиста: темные матовые помады визуально уменьшают губы, свет-
лые — увеличивают.

аКтивные КомПоненты
• VeGan-коллаген восполняет недостаток собственного коллагена в коже, разглаживает, уменьшает 

морщинки, восстанавливает и увеличивает объем губ.
• гиалуроновая кислота дарит губам глубокое увлажнение и наполняет клетки влагой изнутри, усили-

вая визуальный эффект пухлых губ.
• фрексолат усиливает приток крови к губам, активизирует микроциркуляцию в клетках, дарит легкий 

охлаждающий эффект.
• инновационный натуральный филлер действует как альтернатива инъекциям, заполняя морщины 

изнутри, делая губы более пухлыми и объемными.
• витамин е улучшает упругость и эластичность кожи, разглаживает морщинки, предохраняет от не-

гативного воздействия факторов окружающей среды.

АКцеНт НА ГуБы
новинки декоративной косметики витЭКс

Тон 320 
Пряный 

латте

Тон 321 
Розовый 
нектар

Тон 322 
Персиковый 

мусс

Тон 323 
Брусничный 

десерт

Тон 324 
Сливочный 
тирамису

Тон 325 
Малиновый 

джем

Тон 326 
Терпкий 
бордо

тон 315  
Нежная 
камелия

тон 316 
Ягодный 

смузи

тон 317 
Кашемировая 

Роза

тон 318 
Сливочный 

ирис

тон 319 
Молочный 
шоколад

Великолепный способ 
подчеркнуть красоту ваших губ!

тон 34  
All day 

pink nude

тон 35  
All day 

glamour rose

тон 36  
All day 

chocolate

101 
Кристальный

102 
Сияющий

103 
Розовый  кварц

104 
Золотой персик

губы без макияжа блеск-плампер блеск-плампер поверх помады

5  НОВЫХ 
ОТТЕНКОВ

3  НОВЫХ 
ОТТЕНКА

НОВИНКА

матовая губная ПомаДа

тинт-блесК Для губ

для  
уВеЛИчеНИя 
ОБъеМА ГуБ

блесК-ПламПер 
за счет инновационной 
формулы обеспечивает 
двойное действие:

 наПолнение губ 
объемом изнутри
 визуальное 
увеличение губ 
снаруЖи

 ГЛяНцеВОе зерКАЛьНОе  
ПОКрытИе С эффеКтОМ  
жИдКОГО СтеКЛА

 ПрИятНый ОхЛАждАющИй  
эффеКт

 КОМфОртНАя НеЛИПКАя  
теКСтурА

 удОБНый ПЛОСКИй АППЛИКАтОр 

 НейтрАЛьНый ВКуС

 Vegan frendly — Не СОдержИт 
КОМПОНеНтОВ жИВОтНОГО ПрОИСхОждеНИя

Тон 31  
All day nude

зерКальныЙ 
блесК

neW neW neW neW neW

новинКа

новинКа

новинКа

соблазнительно объемные, 
чувственные губы без филлеров

с гиалуроном  

и коллагеном

Совет косметолога: используйте плампер для профилактики старения кожи губ. Пламперы активизируют микроциркуляцию 
крови в губах, улучшают синтез коллагена и эластина в коже, и губы дольше остаются гладкими, свежими и нежными.

тинт-блеск обязательно должен быть в вашей косметичке, если для вас важны:
 стоЙКость

тинт обладает очень высокой стойкостью и позволяет сохранить оттенок губ 
до 12 часов (в зависимости от типа кожи даже до 24 часов) без повторного 
нанесения. Вам не придется поправлять макияж в течение дня, а губы будут 
выглядеть натурально яркими, свежими и ухоженными, как будто вы сделали 
профессиональный татуаж.

 естественность, невесомость и натуральность маКияЖа
Представьте, что вы, как в детстве, накрасили губы спелыми ягодами или све-
кольным соком – пигмент тинта так же естественно и глубоко впитывается в 
губы, придавая им желаемый оттенок.

 уДобство, Простота и легКость в маКияЖе губ
тинт-блеск очень легко и равномерно наносится, не требует тщательной про-
рисовки контура карандашом и предварительной подготовки кожи. Не расте-
кается, не западает в морщинки, не сушит губы.

Совет визажиста: если вам нравится эффект «затинтованных» губ без бле-
ска, нанесите тинт-блеск на губы, подождите несколько минут, чтобы пигмент 
впитался в кожу, и промокните губы салфеткой.

УЖЕ В ПРОдАЖЕ!УЖЕ В ПРОдАЖЕ!
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 @olyainchocolate

«Коллекция Hygge Mood @belita_m_by, вдохновленная атмосферой 
безмятежности и спокойствия.

Очень мне понравилась концепция этой линейки, от дизайна баночек 
до ароматов. В составе продуктов экстракты меда акации и березового 
сока, эфирные масла бергамота, лимона и мелиссы. Аромат у продук-
тов ненавязчивый, не сладкий, мне почему-то пахнет хвоей и влажным 
деревом.
Баночки тактильно очень приятные, эдакий Soft-touch.

Продукты для лица: распаривающая маска и успокаивающий флюид.
Маска очень необычная;), пока держала, чувствовала легкое пощипы-
вание, но покраснений она не вызывает! А когда её смываешь, от кон-
такта с водой на коже конкретно так припекает;). Классные ощущения, 
кожа после нее прям какая-то живая. флюид, кстати, отлично сочетает-
ся с этой маской, лёгкая текстура замечательно подходит для исполь-
зования после маски, когда не хочется плотных текстур. увлажнения 
хватает надолго!»

Почувствуйте вкус каждого мгновения, 
погрузитесь в атмосферу уюта и тепла, 
ощутите настоящую радость  вместе с 
hygge mood.
Косметика hygge mood. — это время 
удовольствия и безмятежности, это 
возможность перенести в реальность 
настоящую скандинавскую сказку, а обычный 
банный ритуал превратить в волшебный 
обряд, рождающий гармонию чувств, души и 
тела
Найдите время для себя. Время удовольствия. 
Время хюгге! А выбрать подходящий продукт 
линии помогут отзывы бьюти-блогеров, 
которые уже успели опробовать новинки.

 @irinaminsk_

«Средства для волос прошли тест по полной программе. Шампунь мы уже за-
кончили. А точнее, его использовали мои дочки, уж очень он им понравился. 
Но обо всем по порядку.

1. нежный бессульфатный шампунь
Сразу отмечу, что данный шампунь отлично подходит для ежедневного ухода. 
Моим дочкам он понравился очень, у них нормальная кожа головы, как и мне. 
Он классно очищает, при этом не глубоко и не пересушивает кожу!!!
Он отлично пенится и расход у него не большой.
После мытья волосы гладкие, блестящие, рассыпчатые и даже если не нано-
сить бальзам или маску после шампуня, волосы прекрасно выглядят и легко 
расчесываются. честно, это первый шампунь из бюджетного сегмента, кото-
рый настолько меня удивил, приятно удивил.

2. 10-минутная восстанавливающая маска-обертывание
Густая, нежная консистенция маски легко распределяется по волосам. Она 
проста в использовании, я наносила сразу после мытья волос, и пока я дальше 
принимала ванну — маска работала. Она очень глубоко питает и увлажняет 
волосы, делает их плотными и гладкими. 
я использовала ее 1-2 раза в неделю. хорошо работает как на тонких нату-
ральных волосах, так и на осветленных.

3. яблочный уксус-ополаскиватель
Бренд как будто прочитал мои мысли.
я очень люблю подобные средства, но они всегда шли без распылителя, для 
меня это казалось очень неудобным. А тут отличный распылитель, с которым 
процедура получается быстрой и лёгкой.
В первую очередь уксус придает волосам блеск и гладкость. убирает чрезмер-
ную пушистость и статику.
А ещё я заметила, что при использовании уксуса волосы легче расчесать, для 
меня и дочек это очень важно.»

Для душа и души: нежная забота о каждой 
клеточке тела, расслабление и детокс, 
безмятежность и умиротворение…

 ароматический настоЙ для бани 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации 
и березовым соком 
alcohol free • paraben free
300 мл

 очищающее гель-масло для душа 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации 
и березовым соком
300 г

 обновляющий сахарно-минеральный сКраб для тела 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации 
и березовым соком 
mineral oil free • sulfate free • paraben free
300 г

 массажный Крем для тела  
с антицеллюлитным эффектом 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации 
и березовым соком 
mineral oil free •  paraben free
150 г

 Комфортный Крем для тела и рук 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации 
и березовым соком
300 г

время уюта. время удовольствия. время счастья.

дЛя БАНИ, САуНы, дуША

 @snimitemaski 

«Итак, давайте знакомиться... Линейка Hygge MOOd с эфирными 
маслами, экстрактом дикого мёда акации и берёзовым соком.

1. обновляющий сахарно-минеральный скраб для тела
Начну, пожалуй, с аромата! Он очень томный, восточный и интри-
гующий. На первый план, конечно же, «выходят» эфирные масла, а 
потом ощущаются нотки лимона и мелисы. Скраб сахарный, но очень 
мягкий, отлично отшелушивает ороговевший слой кожи, напитывает 
кожу маслами и дарит ей гладкость и мягкость. В составе отсутству-
ют парабены, сульфаты и минеральные масла.

2. очищающий гель-масло для душа
Гель pH-нейтрален. я очень люблю кремообразные гели, они более мяг-
кие и менее агрессивные для моей кожи. Гель #hyggemood именно такой. 
При нанесении на тело, гель отлично пенится и отлично очищает кожу. 
После мытья совершенно отсутствуют дискомфорт и сухость. Гель, поми-
мо стандартного очищения, также увлажняет и питает сухую кожу.

3. Комфортный крем для тела и рук
Крем очень питательный, с тонким восточным ароматом. Он очень бы-
стро впитывается, не оставляет никакой липкости и жирности, мгновен-
но успокаивает раздраженную кожу. Люблю наносить его перед сном, 
его аромат как бы благоволит сну, успокаивает и умиротворяет.

Очень довольна новинками от #belita_m»

естественное притяжение сияющей кожи, 
к которой приятно прикасаться…

 распаривающая фито-масКа  
для очищения лица 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации 
и березовым соком 
mineral oil free • paraben free
75 г

 релаксирующая ДетоКс-масКа  
для очищения лица с охлаждающим эффектом 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации 
и березовым соком 
mineral oil free • paraben free
75 г

 успокаивающий ДетоКс-флЮиД  
для лица 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации 
и березовым соком 
mineral oil free • paraben free
50 г

Природная мягкость и шелковистость 
волос, которые хочется трогать…

 нежный бессульфатный ШамПунь 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда 
акации и березовым соком 
silicone free • sulfate free • paraben free
300 г

 10-минутная восстанавливающая  
масКа-обертывание для волос 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда 
акации и березовым соком 
silicone free • paraben free
300 г

 яблочный уКсус-оПоласКиватель 
для волос 
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда 
акации и березовым соком 
silicone free • alcohol free • paraben free
200 мл

Больше отзывов о косметике 
«Белита-М» в нашем instagram:
www.instagram.com/belita_m_by
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ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ —  
ЗДОРОВАЯ КОЖА!

мицеллярная вода — хит индустрии красоты! 
Почему вода — мицеллярная? 
В ее основе — мицеллы, которые чудесным образом, 
как магнит, притягивают кожные загрязнения — частицы 
жира, пыли, себума и косметики. Они отлично растворяют 
соединения, которые сложно смыть простой водой. 
Мицеллярная вода не забивает поры и не оставляет 
липкой пленки, не требует смывания водой.
деликатно, без активного трения, бережно очищает и 
освежает кожу!

200 мл 200 мл 200 мл 200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

300 мл 300 мл 300 мл 300 мл

мицеллярная  
воДа-гиалурон
для снятия макияжа
очиЩение и увлаЖнение

для глаз, лица,  
губ и бровей

с ледниковой водой, экстрактом 
лилии водной, гиалуроном 
без отДуШКи
• эффективно  

снимает макияж
• мягко очищает
• мгновенно увлажняет
Для всех типов кожи

мицеллярная  
воДа-ДетоКс
для снятия макияжа
сПонЖ-очиЩение

для глаз, лица,  
губ и бровей

на основе очищенной воды,  
с экстрактами алоэ, брокколи, 
гиалуроном

• быстро удаляет макияж  
и загрязнения

• увлажняет
• успокаивает
Для всех типов кожи

мицеллярная 
ДвуХфазная воДа
С МАСЛАМИ
для снятия стойкого макияжа
ультраочиЩение

для глаз, лица, губ и бровей
на основе очищенной воды, 
с маслами арганы и жожоба 
без отДуШКи
• эффективно снимает любые 

виды макияжа
• питает и ухаживает
Для всех типов кожи,  
включая сухую

мицеллярная  
воДа-гиДролат
для снятия макияжа
береЖное очиЩение

для деликатной кожи вокруг 
глаз, лица, губ и бровей

с цветочной водой, экстрактом 
хлопка, гиалуроном 
без отДуШКи
• бережно снимает макияж
• мягко очищает
• ухаживает
Для всех типов кожи,  
включая чувствительную

мицеллярное 
молочКо

 для очищения лица  
и снятия макияжа

береЖное очиЩение
с пробиотиком и пантенолом

• деликатно очищает кожу  
от макияжа

• выравнивает тон и рельеф
• увлажняет  

и смягчает кожу
• придает нежность  

и шелковистость

тониК-гиДролат
для лица 
береЖныЙ уХоД
на розовой воде

• способствует восстановлению и вы-
равниванию поверхности кожи

• смягчает, питает и увлажняет
• восстанавливает тонус кожи
• улучшает цвет лица
• дарит здоровое сияние коже

мицеллярныЙ  
гель

для умывания  
лица 

мягКое очиЩение
на очищенной воде

• обеспечивает глубокую очистку 
кожи

• повышает сопротивляемость не-
гативным факторам окружающей 
среды

• усиливает кожный иммунитет
• замедляет процессы старения кожи

тониК-гиалурон
для лица 
увлаЖняЮЩиЙ уХоД
с гиалуроновой кислотой

• обеспечивает глубокое увлажнение и смягчение
• обладает тонизирующим и регенерирующим свойством
• уменьшает поры
• разглаживает мелкие морщины
• повышает тургор и плотность кожи

тониК-сПонЖ
для лица 
очиЩаЮЩиЙ уХоД
с салициловой и молочной кислотами

• выравнивает поверхность кожи
• тонизирует её и разглаживает морщины
• оказывает очищающее, омолаживаю-

щее и увлажняющее действие
• способствует эксфолиации кожи
• дарит здоровое сияние и свежий вид

отШелуШиваЮЩиЙ 
гель

для умывания  
лица 

матируЮЩее очиЩение
с салициловой кислотой

• очищает и смягчает кожу лица
• отшелушивает  

ороговевшие клетки кожи
• регулирует секреции  

сальных желез
• борется с воспалениями
• увлажняет и успокаивает кожу

ЭнзимныЙ  
гель-сКраб

для обновления кожи лица 
ЭффеКтивное 
очиЩение
с папаином и личи

• глубоко очищает кожу лица
• обновляет и регенерирует
• выравнивает тон кожи
• снимает признаки  

усталости

Мицеллярная вода «Micellar CLEANSING» отлично справляется со своей задачей!

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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 Патчи для кожи вокруг глаз 
ЖемчуЖная КоЖа 
лифтинг-эффект и увлажнение 
альтернатива ПроцеДуре ниДлинга

Патчи действуют по технологии безинъекционного нидлинга 
кожи, позволяющей без хирургического вмешательства:
• устранять мимические морщины
• восстанавливать гладкость и упругость кожи вокруг глаз

 Патч-масКа для кожи вокруг глаз 

интенсивное восстановление 
от припухлостей и темных кругов под глазами 
альтернатива блефароПластиКи

Патч-маска для кожи вокруг глаз действует по технологии блефа-
ропластики, позволяющей без хирургического вмешательства: 
• разглаживать мимические морщины вокруг глаз
• уменьшать припухлости и темные круги под глазами
• восстанавливать гладкость и упругость кожи вокруг глаз

 Патчи для кожи вокруг глаз 

мезогиалурон 
разглаживание мимических морщин 
альтернатива биоревитализации

Патчи для кожи вокруг глаз «Мезогиалурон» действуют по тех-
нологии безинъекционной ревитализации кожи, позволяющей: 
• защитить от преждевременного старения
• разгладить морщины
• восстановить водный баланс

Первые морщинки появляются именно вокруг глаз, а при 
переутомлении, нервно-психических перегрузках, недосыпании — 
темные круги, синяки, отеки. Патчи для кожи вокруг глаз являются 

одним из лучших и современных косметических продуктов, 
позволяющих достаточно эффективно и в «экстренном порядке» 

осуществлять уход за кожей периорбитальной зоны.
С их помощью можно быстро обеспечивать сияющий, 

омолаживающий эффект этой области. Они удобны для 
применения практически в любых условиях.

• Патчи лучше использовать утром после пробуждения, а 
не перед сном! 

• Патчи имеют накопительный эффект. если вы хотите 
забыть о синяках и припухлостях под глазами нужно их 
использовать каждый день или через день.

• Патчи можно использовать не только в области под гла-
зами. для достижения разглаживающего эффекта вы 
также можете накладывать патчи на зоны изломов кожи 
(носогубки, морщины на лбу, межбровье).

4  Крем  
для размягчения сухой  
и загрубевшей кожи стоп

• предназначен для коррекции проблем сухой кожи и 
трещин на ногах

• длительно увлажняет кожу
• предотвращает повторное появление трещин

5  Крем-масКа  
7 натуральныХ масел  
для ухода за ногами

• размягчает сухие огрубевшие участки
• увлажняет и глубоко питает

ухОжеННые НОГИ —  
этО КрАСИВО И ПрИятНО!

для того, чтобы ваши ноги всегда оставались красивыми и здоровыми 
необходимы: ежедневный уход и регулярное проведение процедуры педикюра. 
Косметическая линия «PRO PeDiCuRe» обладает не только эстетическим, но 
и лечебным действием, она действительно устраняет, а не просто маскирует 
следующие проблемы: 
• сухая, загрубевшая кожа и шелушение
• неприятный запах и повышенное потоотделение ступней
• мозоли, натоптыши и трещины
• жжение ступней
• профилактика грибковых заболеваний
• тяжесть и усталость в ногах

уход за ногами  
с программой «Pro pedicure» 

принесет вам приятные ощущения! 

1  сПреЙ-заЩита  
для обработки ступней ног

 • активно защищает, освежает, тонизирует кожу ступней ног
• защищает кожу от микробной контаминации
• способствует ее очищению и восстановлению

2  среДство  
для удаления кутикулы

• быстро и эффективно удаляет кутикулу
• увлажняет кожу
• препятствует образованию заусенцев

3  Крем-сКраб  
абрикосовый для ног

• бережно отшелушивает ороговевший слой кожи
• смягчает сухую кожу ног
• предупреждает образование натоптышей и мозолей

250 мл

300 мл

300 мл

300 мл

80 мл

реКоменДации  
По ПрименениЮ:

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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гель для душа 

АРБУЗНЫЙ  
ФРЕШ 
с соком алоЭ 
Гель для душа с бодрящим ароматом спе-
лого арбуза очищает кожу и дарит летнее 
солнечное настроение. 
спелый сочный арбуз насыщает кожу 
витаминами (B1, B2, B6, С), минералами и 
микроэлементами, обеспечивает ей глубо-
кое увлажнение и тонизирование, способ-
ствует обновлению клеток кожи, повыша-
ет ее упругость.

гель для душа 

ТРОПИЧЕСКИЙ  
ФРЕШ 
с соком алоЭ
Гель для душа с искрящимся ароматом экзотиче-
ских фруктов — это настоящий тропический кок-
тейль для кожи. 
отборные свежие фрукты — апельсин, ананас, ман-
го, гуава, банан, лайм, киви, личи, грейпфрут — напол-
няют кожу витаминами, антиоксидантами, микроэлемен-
тами, минералами и другими ценнейшими веществами, 
дарят ей всю энергию и силу сочных плодов, выросших в 
тропических садах под ласковыми лучами солнца. 

гель для душа 

ГРАНАТОВЫЙ  
ФРЕШ 
с соком алоЭ
Гель для душа с ярким ароматом вкусного гра-
ната заботливо и тщательно очищает кожу, остав-
ляя ощущение невероятной свежести и чистоты. 
сочный свежий гранат, богатый антиоксиданта-
ми, витаминами, сахарами, танинами и другими 
ценнейшими веществами, дарит коже свою оздо-
равливающую, увлажняющую и тонизирующую 
силу, повышает упругость кожи, придает шелко-
вистую гладкость.

500 мл 500 мл 500 мл

свеЖие, ярКие,  
Динамичные ароматы  

Дарят заряД  
боДрости и Энергии
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