
№ 10 (285)
октябрь 2021 



Ваша кожа 
неподВластна 

стремительному 
течению Времени

Rich-крем  
для лица, шеи и декольте ночной 
питание и разглажиВание морщин
50 мл
Rich-крем для лица, шеи и декольте ночной — 
это роскошный уход для вашей кожи. 
Он обогащен натуральными маслами Ши и Ма-
кадамии, которые питают и увлажняют кожу, 
делают ее мягкой и бархатистой.
Растительные стволовые клетки возвращают 
коже упругость и эластичность, которые у нее 
были 12 лет назад*, стимулируют выработку 
коллагена и эластина, укрепляют и подтягива-
ют кожу лица, шеи и декольте, что приводит к 
заметному уменьшению морщин и омоложению 
кожи, делают ее нежной и гладкой, придают си-
яние.

*Эффект достигается через 56 дней  
ежедневного применения. Эффективность 

доказана компанией Provital, Испания.

крем-праймер  
для лица дневной 
защита от морщин
50 мл
Крем-праймер для лица помогает зрительно 
выровнять структуру кожи, придать гладкость 
и естественное сияние, способствует равно-
мерному распределению тонального средства 
и стойкости макияжа, а также обеспечивает 
премиальный уход за кожей, делая ее мягкой и 
шелковистой. Растительные стволовые клет-
ки возвращают коже упругость и эластичность, 
которые у нее были 12 лет назад*, стимулируют 
выработку коллагена и эластина, укрепляют и 
подтягивают кожу лица, заметно уменьшают 
морщины, что способствует омоложению кожи, 
делают ее нежной и гладкой, придают сияние.

* Эффект достигается через 56 дней 
ежедневного применения. Эффективность 

доказана компанией Provital, Испания.

прессованная сыворотка  
для лица 
Восполняющий антиВозрастной 
уход 
50 мл
Прессованная сыворотка для лица сочетает в 
себе эффективность концентрированного сред-
ства с комфортом легкого крема. При сопри-
косновении с кожей упругая гелевая текстура 
превращается в легкую шелковистую сыворот-
ку, которая питает и увлажняет кожу. В основе 
уникальной сыворотки — растительные ство-
ловые клетки, возвращающие коже упругость 
и эластичность, которые у нее были 12 лет на-
зад*. Они стимулируют выработку коллагена и 
эластина, укрепляют и подтягивают кожу лица, 
что приводит к заметному уменьшению морщин 
и омоложению кожи, делают ее нежной и глад-
кой, придают сияние.

* Эффект достигается через 56 дней  
ежедневного применения. Эффективность  

доказана компанией Provital, Испания.

крем-тинт для лица  
с тональным эффектом 
коррекция тона и морщин 
SPF 20
30 мл
Крем-тинт для лица с тональным эффектом 
объединяет свойства ухода и макияжа, напол-
няет влагой и защищает от солнечных лучей. 
Освежающая легкая текстура мгновенно сли-
вается с кожей, выравнивает тон и придает сия-
ние. Растительные стволовые клетки восста-
навливают свойства молодой кожи, стимулиру-
ют выработку коллагена и эластина, укрепляют 
и подтягивают кожу, что приводит к заметному 
уменьшению морщин и омоложению кожи, де-
лают ее нежной и гладкой.

омолаживающий  
гиалуроновый филлер для век 
заполнение морщин
20 мл
Высокая эффективность Омолаживающего гиалуроново-
го филлера для век обусловлена комплексом активных 
компонентов:
• Гиалуроновая кислота направленного действия уже 

в течение нескольких часов заполняет и заметно сокра-
щает глубину и количество морщин. 

• Cobiophytonic эффективно снимает припухлости, 
уменьшает темные круги под глазами.

• Растительные стволовые клетки восстанавливают 
свойства молодой кожи, делают ее упругой и эластичной.

гель-патч  
для подтягивания контура лица и подбородка 
четкий оВал
30 мл
Высокая эффективность Гель-патча для подтягивания 
контура лица и подбородка обусловлена комплексом ак-
тивных компонентов: 
• Idealift сокращает провисание и растяжение кожи, сти-

мулирует синтез эластина, способствует повышению 
упругости и эластичности кожи, уменьшает видимый 
эффект от воздействия гравитации, обеспечивает кон-
троль над провисанием кожи:
- оказывает заметный эффект лифтинга на линию  

подбородка до -21%, 
- улучшает линию подбородка (контурный эффект)  

до +29%,
- способствует сопротивлению провисания (эффект 

сопротивления гравитации) на +43,6%,
- увеличивает плотность кожи до +34%.

• Ovaliss стирает двойной подбородок и заметно меняет 
контуры лица.

• Растительные стволовые клетки восстанавливают  
свойства молодой кожи, делают ее упругой и эластичной.

антивозрастной лосьон  
для лица  
с янтарной кислотой 
интенсиВное обноВление
150 мл
Лосьон с янтарной кислотой способствует обновлению 
кожи, ее интенсивному увлажнению, эластичности, сокра-
щению глубины морщин, улучшению цвет лица.
В его состав входят:
• Экстракт центеллы регенерирует клетки кожи, повы-

шает упругость и эластичность кожи.
• Гидролат розы смягчает, питает и увлажняет кожу, по-

могает восстановлению ее тонуса и улучшению цвета 
лица. 

• Янтарная кислота сокращает глубину морщин, повы-
шает тургор кожи.

• Цветочные кислоты активно обновляют и глубоко ув-
лажняют кожу. 

• Гиалуроновая кислота проявляет высокие увлажняю-
щие свойства.

V-патч тканевый 
для коррекции овала лица
1 шт 
V-патч специально разработан для соз-
дания красивой, подтянутой V-образной 
формы овала лица. Он значительно умень-
шает второй подбородок за счет действия 
кофеина и эффективно убирает провиса-
ние кожи с помощью активного коллагена. 
Эффект заметен уже после первого при-
менения и длится в течение нескольких 
часов! 
V-патч изготовлен из эластичной ткани с 
нанесенным на нее гидрогелевым слоем, 
который плотно прилегает к коже, оказы-
вает компрессионное воздействие, что обе-
спечивает более четкую линию подбородка.

32

купи  
в один клик

https://belita.by/brendy/belita-premium-minus-12-let.html


ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ 
КОСМИЧЕСКИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ

ПРИДАЕТ ВОЛОСАМ КОСМИЧЕСКУЮ СИЛУ

Шампунь IRON MAN поможет тебе победить в любых космических 
челленджах. Самые эффективные компоненты из далеких галак-
тик быстро и аккуратно очищают твои волосы от звездной пыли и 
загрязнений. Инопланетные цветки ромашки укрепляют волосы, 
делают их послушными, чтобы ничто не отвлекало тебя от увле-
кательного путешествия по звездам и астероидам. Межгалактиче-
ская череда и D-пантенол обеспечивают надежную космическую 
защиту от пересушивания, дарят волосам шелковистость и незем-
ное сияние. 

ДЕТСКИЙ  
ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР 
ЛЕГКОЕ РАСЧЕСЫВАНИЕ
ПРИДАЕТ ВОЛОСАМ  
КОСМИЧЕСКУЮ ШЕЛКОВИСТОСТЬ

Чудесный шампунь-кондиционер отправит тебя в захватываю-
щее путешествие к прекрасным звездам. Лучшие компоненты 
из далеких галактик очень ласково и аккуратно, как мама, забо-
тятся о твоих волосах, очищают их, делают гладкими и помога-
ют легко расчесать. Волшебные цветки ноготков отдают твоим 
волосам свою магическую силу и укрепляют их. Инопланетный 
D-пантенол и сверкающие звезды дарят волосам космическую 
шелковистость и неземное сияние. 

ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ
СОЗДАЕТ НА КОЖЕ КОСМИЧЕСКУЮ  ЗАЩИТУ

Преврати купание в захватывающее приключение вместе с гелем для 
душа IRON MAN! Воздушные пузырьки пушистой пены очистят кожу и на-
полнят зарядом энергии для полета на собственный астероид во время ме-
теоритного дождя.
Инопланетные цветки ромашки снимут раздражение, сделают кожу 
мягкой и гладкой, чтобы ничто не отвлекало от покорения новых неиз-
веданных миров.
Межгалактическая череда обеспечит надежную космическую защиту от 
пересушивания и поможет восстановить силы.

ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
С МЕРЦАЮЩИМИ БЛЕСТКАМИ

ПРИДАЕТ КОЖЕ КОСМИЧЕСКУЮ НЕЖНОСТЬ

Межгалактический гель для душа, мерцая и искрясь космическими бле-
сточками, подарит тебе волшебные крылья и унесет к прекрасным звез-
дам! Легкая пена окутает кожу пушистым облаком с ароматом фрукто-
вого лимонада и леденцовых карамелек, ласково и аккуратно очистит 
кожу, придаст ей удивительную нежность и мягкость. 
Теперь твоя кожа светится чистотой, ты — самая яркая звезда, самая оча-
ровательная принцесса, которая обладает магическими способностями да-
рить радость и чудесное настроение всем окружающим!

250 
мл

250 
мл

250 
мл

250 
мл

250 
мл

космическая косметика 

для мальчикоВ

космическая косметика 

для деВочек
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ВЕСЬ НОЯбРЬ-ДЕКАбРЬ

Жидкая матовая 
губная помада
LUXURY  
MATT TOUch
Тона 16-20

увлажняющий 
тональный крем
NUDE SKiN 
hYDRATiNG 
FOUNDATiON 
30 мл

Тона 34, 35

тушь  
для ресниц

PERFORMANcE 
3 в 1

объем, длина, 
разделение

9 г

Список магазинов,  
участвующих в акции:
г. Минск:

ул. Ю. Смирнова, 2
ул. Голодеда, 31
пр-т. Победителей, 75/1
ул. Козлова, 19
пр-т. Дзержинского, 122
пр-т. Независимости, 113
б-р. Тракторостроителей, 3
ул. Московская, д. 16, пом. 65

г. Мядель:
ул. Крупской, 10

Подробности акции читайте  
на сайте www.vitex.by

ТОНАЛЬНЫЙ 
КРЕМ-МУСС
МАТОВАЯ КОЖА  

+  
НЕВИДИМЫЕ ПОРЫ

В удивительно воздушной, невесомой текстуре крем-мусса искусно сочетаются четыре высоко-
стабильных пигмента, которые придают коже ровный тон, подстраиваясь под любые условия ос-
вещения. Крем-мусс моментально сливается с кожей, маскирует расширенные поры, морщинки, 
покраснения и другие несовершенства, делает кожу бархатисто-матовой без ощущения сухости в 
течение дня.
EGG-COLLAGEN комплекс ухаживает за кожей, повышая ее эластичность и гладкость, сужая 
расширенные поры, препятствует появлению черных точек. SPF 15 надежно защищает кожу от 
вредного воздействия ультрафиолета (UVA и UVB лучей) и фотостарения.

тон 11  
слоновая кость

тон 12  
натуральный

тон 13  
бежевый

эффект «Своя кожа, только лучше!»
Воздушная неВесомая текстура    роВный тон    соВершенная бархатная кожа

более чем  
на 100 товаров  
декоративной  
косметики VITEX!

КРЕМ-ГЕЛЬ для душа  
«Земляничный 
чизкейк»
В новом крем-геле для душа 
«Земляничный чизкейк» царит 
аромат спелой земляники, ко-
торый останется на длительное 
время на вашей коже. Сбалан-
сированная формула крем-геля 
насыщена экстрактом молока и 
натуральным кондиционером, 
что обеспечивает эффективный 
уход, глубокое питание и увлаж-
нение. Такое вкусное лакомство 
не принесет вред вашей фигуре!

цена  
3.82 руб

цена  
3.08 руб

цена  
3.10 руб

Чизкейк...так легко потерять счет времени, когда вы 

используете эти крем-гели для душа. Земляничный  

или Лимонный чизкейк, Мятный мохито или 

Чизкейк нутелла — Белита предлагает свой рецепт 

очищения и увлажнения, свой рецепт лакомства для 

кожи! Приятно провести время за чашкой чая или 

кофе с нежным десертом после трудового дня или 

ранним утром. Кто сказал, что это нельзя сделать, 

когда мы принимаем душ?

Выбери свой аромат на 

сегодня и пробуй новый 

чизкейк каждый день!

КРЕМ-ГЕЛЬ для душа   
«Чизкейк нутелла» 
Нежный аромат крем-геля «Чизкейк 
нутелла» подарит тебе незабывае-
мые ощущения и останется с тобой 
надолго. Его сбалансированная 
формула усилена молочком пше-
ницы и натуральным кондицио-
нером, что обеспечивает эффек-
тивный уход, глубокое питание и 
увлажнение кожи. Побалуйте кожу 
неповторимым десертом, который 
захочется съесть!

КРЕМ-ГЕЛЬ для душа  
«Чизкейк мятный мохито»
В это лакомство для кожи просто невозможно не 
влюбиться! Крем-гель для душа «Чизкейк мятный 
мохито» обогащен энергией сочного лимона и ох-
лаждающего компонента. 
Сбалансированная формула крем-геля усилена 
миксом плодов лимона, яблока и натуральным 
кондиционером, что обеспечивает эффективный 
уход, глубокое питание и увлажнение кожи.
Аромат мятного мохито проникнет глубоко в 
сердце и подарит незабываемые эмоции!

КРЕМ-ГЕЛЬ для душа 
«Лимонный чизкейк»
Зарядит энергией твое утро и сделает 
день максимально солнечным крем-гель 
для душа «Лимонный чизкейк». Сбалан-
сированная формула крем-геля усилена 
экстрактом плодов лимона, чая и на-
туральным кондиционером, что обе-
спечивает эффективный уход, глубокое 
питание и увлажнение кожи. «Лимонный 
чизкейк» подарит беззаботное настрое-
ние и наполнит вашу душу оптимизмом!

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

СКОРО в ПРОДАжЕ

суперакция

скидка до 35%
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После подготовки кожи (очищение и предпилинговый 
уход) можно приступать к самой процедуре пилинга. 
Наносить пилинги надо с особой осторожностью, так как 
в их состав входит достаточно высокий процент AHA и 
BHA кислот. Наносим пилинги, избегая области вокруг 
губ и глаз, желательно наносить на кожу от менее чув-

ствительных зон к более чувствительным в следующей последователь-
ности: лоб, нос, виски, боковая поверхность щек, шея, подбородок, цен-
тральная часть лица. Процесс нанесения смеси может сопровождаться 
чувством покалывания или легкого жжения. Именно этот этап требует 
тщательного контроля. При проведении процедуры необходимо внима-
тельно следить за реакцией кожи на компоненты пилинга. 
Процедуру пилинга необходимо прекратить, если вы заметили хоть 
один из ниже перечисленных признаков: 
• появление видимой легкой эритемы (покраснения)
• невыносимое жжение, даже если внешних видимых проявлений нет
• окончание времени нанесения пилинга (согласно инструкции).

Тоник предпилинговый для лица и шеи МУЛЬТИКИСЛОТНЫЙ прекрасно под-
готавливает кожу к последующей процедуре пилинга за счет ослабления связей 
между клетками рогового слоя, благодаря чему эффективность процедуры  воз-
растает в разы, а воздействие кислот пилинга более равномерное и контролируе-
мое. Применение тоника предпилингового надо начинать как минимум за неделю 
до запланированной процедуры и наносить его каждый день утром и вечером на 

очищенную кожу. В составе тоника содержится комплекс кислот (лимонная, миндаль-
ная, 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 отшелушива-
нию ороговевшего слоя кожи.

Cыворотка постпилинговая  для лица и шеи ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ УхОД специально разработана для ухода за кожей после 
процедур пилинга. Помогает восстановить нарушенную барьерную 
функцию кожи и эффективно устраняет любой дискомфорт после 
активного пилинга, способствует более быстрому заживлению кожи, 
обладает противовоспалительным и успокаивающим действием.  

Подарите своей коже гладкость, сияние и полный комфорт! 
Крем-экран для лица и шеи КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА SPF 30 создан, чтобы мак-
симально оберегать уязвимую кожу после процесса пилинга от внешних воздействий.  
В составе крема-экрана содержится аллантоин, который обладает превосходными 
увлажняющими и успокаивающими свойствами, и Д-пантенол, обеспечивающий 
смягчение кожи, глубокое увлажнение и скорейшее заживление клеточек кожи.

предпилингоВый уход

постпилингоВый уход

процедура пилинга

гель для душа  
любимому дедушке
Терпкий древесно-фужерный аро-
мат с сочными цитрусовыми но-
тами погрузит вас в состояние гар-
монии и умиротворения. Активная 
формула геля для душа эффективно 
очистит кожу от накопившихся за-
грязнений, оставляя надолго ощуще-
ние свежести.

Подарите дедушке заряд сил и 
энергии с гелем для душа «Люби-
мому дедушке».

гель для душа 
мужская территория
Аромат геля — изысканно-муже-
ственный, с нотами мандарина, 
кориандра и древесно-амбровым 
шлейфом зарядит вас энергией и 
жизненной силой. Сбалансирован-
ная формула геля для душа интен-
сивно очищает и тонизирует кожу, 
дарит ощущение свежести и ком-
форта на весь день.

Для стильных, энергичных, со-
временных мужчин гель для душа 
«Мужская территория». 

гель для душа 
лучшему папе
Эксклюзивный аромат на основе 
пряностей с древесно-амбровы-
ми аккордами восстановит силы и 
подарит ощущение бодрости и ком-
форта. Заряжающий энергией гель 
для душа деликатно очищает кожу, 
обеспечивает длительную чистоту и 
свежесть. 

Тому, кто может все, гель для 
душа «Лучшему папе».

гель для душа 
только для тебя
Невероятно бодрящий аромат с но-
тами дерева, цитрусовых и амбры 
подчеркнет естественную мужествен-
ность и придаст уверенность в себе. 
Интенсивно освежающий гель для 
душа, созданный специально для ак-
тивного и сильного духом мужчины, 
оставляет неповторимое ощущение 
чистоты и комфорта.

Энергия и бодрость на весь день 
с гелем для душа «Только для 
тебя».

лимитированная коллекция  
гелей для душа, созданная  
для самых любимых мужчин —  
сильных, смелых  
и уверенных в себе!

АНОНС

300 мл

300 мл

300 мл

300 мл

100 мл

50 мл

30 мл

30 мл

30 мл

30 мл

30 мл
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BAOBEAUTY
несмываемый крем  
для глубокого увлажнения  
с эффектом легкой фиксации   
для всех типов волос  
с пептидами и маслом баобаба 
Сухость волос, ветер и мороз, необхо-
димость ношения головных уборов... 
Все это причины одной из самых раз-
дражающих проблем холодного сезо-
на — электризации волос. Справиться 
с сухостью и ломкостью волос помо-
жет нежный крем с особой йогуртовой 
текстурой, содержащий пептиды бао-
баба, экстракты манго и персика, 
AQUAXYL™ и пантенол. Крем мгно-
венно насыщает волосы влагой, воз-
вращая им мягкость и упругость. Под-
ходит для всех типов волос, в том числе 
обладательницам тонких, непослушных, 
волнистых и окрашенных волос.
• Без липкости. Без жирности.  

Без склеивания.

средств  
для ухода за кожей

Feel Happy
искрящийся арома-мист  
для тела
Создать праздничное настроение в хмурые осенние дни так 
просто вместе с волшебным арома-мистом. AQUAXYL™, 
экстракт цветов гибискуса и гардении наполняют кожу вла-
гой, золотистые «искорки» придают коже чарующе-притяга-
тельное мерцание, а искрящийся аромат, сочетающий неж-
ные цветочные ноты с французским шармом, подчеркнет 
вашу индивидуальность и женственность.

PURE PHILOSOPHY  
Niacinamide 
витаминная SPLASh-маска  
для лица  
несмываемая 
максимальное увлаЖнение 
Shine like a star! Мгновенное преобра-
жение кожи за 30 секунд: концентриро-
ванная витаминная splash-маска для лица 
обладает магическим эффектом: глубоко 
увлажняет кожу и поддерживает оптималь-
ный водный баланс в течение всего дня, 
насыщает витаминами, придает шелкови-
стость, устраняя морщинки и возвращая 
коже свежий, сияющий вид и ровный тон.

SACHA INCHI OIL  
орехоВая терапия
легкий крем-баттер  
для лица  
для сухой  
и очень сухой кожи
Шелковистая тающая тек-
стура крема включает 5 на-
туральных ореховых ма-
сел, которые интенсивно пи-
тают, устраняют шелушения 
и покраснения, повышают 
защитные функции кожи, де-
лая ее гораздо более устой-
чивой к негативному воздей-
ствию окружающей среды.
• Идеален для ухода за ко-

жей в холодное время года, 
а также после длительного  
пребывания на солнце.

EGCG Korean GREEN TEA CATECHIN
Двухфазное среДство  
для снятия макияжа  
для лица и век
Высокоэффективное и невероятно неж-
ное средство идеально подходит для 
холодного времени года. Комфортный 
ежедневный демакияж кожи лица, век и 
губ: без лишнего трения средство тща-
тельно очищает, не нарушая естествен-
ный рН-баланс кожи. Поддерживает за-
щитный липидный слой, сохраняя кожу 
мягкой, увлажненной и эластичной. 
• Подходит для удаления водостойкого 

макияжа.
• Без силиконов, минерального масла, 

сульфатов.
• Не требует смывания водой.

K-W.H.I.T.E 3:0
увлажняющая 
сыворотка-эликсир  
для лица  
ДепигментаЦия +  
осветление 
Осень — идеальное время для устране-
ния появившейся за лето гиперпигмен-
тации. Концентрированная сыворотка-
эликсир с максимальной концентрацией 
активных депигментирующих компонен-
тов обеспечивает активное увлажняю-
щее действие и обладает выраженными 
регенерирующими свойствами. Повы-
шает эластичность кожи и замедляет 
проявление возрастных изменений.
• Для всех типов кожи.
• Подходит для всесезонного применения.

TrueBiotic
увлажняющий  
гиалуроновый спрей  
с пробиотиком  
для лица
Сбалансированное увлажнение в тече-
ние всего дня — залог комфортного со-
стояния кожи. Спрей обогащен комплек-
сом мощных гидратирующих и смягча-
ющих ингредиентов, который помогает 
предотвратить обезвоживание кожи при 
работе с компьютером и в помещениях с 
сухим воздухом. Продукт может исполь-
зоваться для устранения дискомфорта 
при применении BB-кремов. 
• Подходит для сухой, чувствительной и 

проблемной кожи. 
• 95% компонентов натурального проис-

хождения! 

Натуральные средства для заботы 
о волосах и коже головы на основе 
алтайского мумиё: рецепт здоровья 
и красоты, проверенный временем.

 МАСКА  
ПРОТИв выПАДЕНИЯ  
вОЛОС  
МУМИё
Предотвращает ломкость волос, обеспечи-
вает интенсивное питание и восстановле-
ние волосяного стержня. Волосы приобре-
тают мягкость, шелковистость и зеркаль-
ный блеск. Специально подобранные со-
временные кондиционирующие компоненты 
заметно облегчают расчесывание волос.

МуМиё: антикризисное решение для ваших волос

Созданное самой природой, мумиё — уникальное ценное вещество с высокой биологической ак-
тивностью. Его состав поразителен: очищенное мумиё на 80% состоит из полезных биоактивных 
компонентов — биофлавоноиды, фосфолипиды, эфирные масла, смолы, ферменты, хлорофилл, 
аминокислоты и жирные кислоты, витамины, каротиноиды и минеральные вещества (кальций, 
магний, калий, цинк).

Результат применения  
комплекса средств  

против выпадения волос МУМИё 
с доказанной и подтвержденной 

эффективностью*:  
заметно сокращается потеря волос, 

волосы выглядят гуще и плотнее, 
становятся крепкими и упругими.

*Эффективность подтверждается результатами 
микроанализа (фототрихограммирования) состо-
яния волос и кожи головы испытуемых до и после 

30-дневного курса применения средств серии 
МуМИё в комплексе: сыворотка, шампунь 

 и маска против выпадения волос.

Комплекс средств против выпадения волос МуМИё создан специально для ухода за 
ослабленными, склонными к выпадению волосами, каждый его шаг направлен на 
помощь в решении проблемы: 

 СывОРОТКА  
ПРОТИв выПАДЕНИЯ  
вОЛОС  
МУМИё
СРЕДСТВО №1 В КОМПЛЕКСЕ  
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  
Обеспечивает питание волосяных фолликулов и стимули-
рует рост новых сильных волос.

! Нанести сыворотку на кожу головы, легкими массирую-
щими движениями втереть в корни волос, оставить ми-
нимум на час, затем вымыть волосы шампунем МуМИё. 

 ШАМПУНЬ  
ПРОТИв выПАДЕНИЯ  
вОЛОС  
МУМИё
Бережно очищает волосы и кожу го-
ловы, способствует питанию луковиц, 
стимулирует рост волос. Может при-
меняться как самостоятельное сред-
ство для профилактики выпадения 
волос. Подходит для ежедневного 
применения.

 Рекомендуемый курс — не реже 3 раз 
в неделю на протяжении двух месяцев. 

 Подходит для всех типов волос. 
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бИОЗОЛОТО  
выступает в роли проводника, позволяя гиалуроновой кислоте 

и другим активным компонентам быстрее и глубже проникать в кожу, 
значительно повышая эффективность их воздействия, усиливая 

процессы омоложения. безопасная и по-настоящему действенная альтернатива 
инъекционным методам омоложения.
Невесомая шелковистая текстура моментально создает на по-
верхности кожи микросетку, которая, как невидимый каркас, 
подтягивает и укрепляет контуры лица и шеи, минимизирует ви-
димость морщинок и заломов, «стирает» все признаки возраста 
и усталости, делает цвет лица однородным, свежим и красивым.
биозолото в золотых нитях в комплексе с гиалуроновой кис-
лотой трех молекулярных размеров и муцином улитки сти-
мулирует клетки вырабатывать собственный коллаген, эластин и 
гиалуроновую кислоту, улучшает упругость и плотность кожи, по-
зволяет надолго сохранить молодость кожи и четкие гармоничные 
пропорции лица.
3 варианта использования для индивидуального ухода за кожей:
1. ПОШАГОВОЕ НАНЕСЕНИЕ: наносите под дневной и/или ноч-

ной крем 2-3 раза в неделю.
2. ПОДБЕРИ & СМЕШАЙ: смешайте 2-3 капли сыворотки с ноч-

ным или дневным кремом для более быстрого нанесения. 
3. ИНТЕНСИВНЫЙ уХОД: используйте сыворотку как самостоя-

тельное средство или в сочетании с кремом ежедневно в те-
чение 12 недель для выраженного омолаживающего эффекта.

30 мл

СИЛА ГИАЛуРОНА 
РОСКОШЬ ЗОЛОТА Мощнейшее средство с самой высокой* концентрацией чистой гиалу-

роновой кислоты. Помогает быстро восполнить запасы гиалурона в 
коже.  Формула, основанная на высоко-, средне- и низкомолекуляр-
ной гиалуроновой кислоте, обогащена биозолотом и витамином 
В5. Результат интенсивного ухода заметен уже через 7 дней: морщин-
ки разглаживаются, контуры лица становятся более четкими и подтя-
нутыми, кожа выглядит свежей, упругой и гладкой.
Нанесите 2-3 капли на очищенную кожу. Можно использовать для об-
ласти вокруг глаз. Применяйте утром и вечером перед кремом в тече-
ние 7 дней. Курс рекомендуется повторять раз в 2-3 месяца. 

*В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС».
10 мл

ВОСПОЛНИТЕЛЬ ГИАЛуРОНА
ФИЛЛЕР-СЫВОРОТКА
ПРОТИВ МОРЩИН 
для лица
интенсивный 
7-ДНЕвНыЙ УХОД[+На] 3 ВИДА 

ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

3 ВИДА 
ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА
С ЗОЛОТЫМИ НИТЯМИ 
для лица и шеи

В линии ГИАЛуРОН GOLD  
для максимального результата были соединены 

*Доказано компанией Givaudan (Швейцария).

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ  
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  

действует в верхних слоях кожи, увлажняет,  
подтягивает, выравнивает ее тон, дарит свежий,  

яркий, сияющий цвет лица

СРЕДНЕМОЛЕКУЛЯРНАЯ  
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  

проникает в средние слои кожи, стимулирует выработку 
собственной гиалуроновой кислоты, повышает упругость, 

плотность и эластичность кожи

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ  
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  

действует в самых глубоких слоях эпидермиса, наполняя кожу 
влагой, укрепляя и подтягивая контуры лица, обеспечивая 

мощный и продолжительный эффект лифтинга

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИАЛУРОНА*

Улучшение 
гладкости 

кожи  
+66%

Стимуляция  
синтеза 

коллагена  
+21%

Увеличение синтеза 
собственной 

гиалуроновой 
кислоты  

+93%

и  
бИОЗОЛОТО

[+На]

[+На]

ЭКСКЛюзИвНыЕ НОвИНКИ  
ИНТЕНСИВНЫЙ УхОД  
для возраста 40+ 50+ 60+

альтернатиВа 
инъекциям 

красоты

[1,5%] 
чистая 

гиалуроноВая 
кислота

Линия Гиалурон Gold направлена на:
1. восстановление четких контуров лица, выраженный эффект лифтинга  

и круговой подтяжки
2. разглаживание всех видов морщин, в том числе глубоких и мимических
3. восстановление эластичности и упругости кожи
4. стимулирование образования липидов, длительное увлажнение, защиту кожи от сухости
5. осветление пигментации и выравнивание цвета лица

СКОРО в ПРОДАжЕ
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ГИАЛУРОНОВАЯ
ПИЛИНГ-СКАТКА
ОБНОВЛЯЮЩАЯ для лица 
Мягко скатывается и превосходно очищает эпидермис 
от загрязнений, ороговевших клеток и токсинов, не 
травмируя кожу. В основе формулы — гиалуроновая 
кислота трех молекулярных размеров, биозолото, 
тройной комплекс АНА-кислот, которые глубоко 
увлажняют и омолаживают кожу, выравнивают цвет 
лица, создают эффект светящейся, отдохнувшей и мо-
лодо выглядящей кожи.
75 мл

ДНЕВНОЙ  
МОДЕЛИРУЮЩИЙ
КРЕМ-ЛИФТИНГ
для лица и шеи 
Интеллектуальная формула, основанная на 3 видах гиалуроновой 
кислоты, включает биозолото, муцин улитки, ультрапитатель-
ные масла авокадо и жожоба и работает на трех уровнях эпидер-
миса (верхнем, среднем и глубинном), оказывая выраженное омо-
лаживающее действие. Эффект подтягивания овала лица и раз-
глаживания морщин возникает мгновенно и сохраняется в течение 
всего дня благодаря особым моделирующим компонентам, которые 
образуют на коже невидимую поддерживающую микросеточку-кор-
сет. УФ-фильтры [SPF 15] защищают кожу от фотостарения.
45 мл 

НОЧНОЙ

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ-СЫВОРОТКА
для лица и шеи 
Совмещает в себе интенсивное действие омолаживающей сыво-
ротки и комфорт питательного крема. Активные компоненты — 
3 вида гиалуроновой кислоты, биозолото, центелла азиат-
ская, сквалан, ультрапитательные масла ши и авокадо — обе-
спечивают необходимое питание, восстановление и укрепление 
кожи во время ночного отдыха, разглаживают все виды морщин, 
укрепляют и подтягивают контуры лица, усиливают процессы омо-
ложения, пока Вы спите, полностью преображая кожу к утру.
45 мл 

ДЛЯ КОЖИ ВОКРуГ ГЛАЗ  
КОМПЛЕКСНЫЙ КРЕМ-УхОД
ПРОТИВ МОРЩИН,  
ПРИПуХЛОСТЕЙ И ТЕМНЫХ КРуГОВ
Активный действующий комплекс, в составе которого 3 вида 
гиалуроновой кислоты, биозолото, микроводоросли, мас-
ло ши, сквалан и «умные» омолаживающие и осветляющие 
комплексы, прицельно воздействует на главные признаки 
старения кожи: «гусиные лапки», темные круги, припухлости, 
опущение верхнего века, преображая нежную кожу вокруг глаз 
каждый день. Благодаря лифтинг-компонентам мгновенно 
возникает эффект разглаживания морщин, который сохраняет-
ся в течение всего дня.
20 мл

ДНЕВНОЙ  
КРЕМ-ЛИФТИНГ
ПРОТИВ МОРЩИН
для лица и шеи 
Создан специально для активного омоложения и подтягивания 
кожи в возрасте после 60 лет. Сложная комбинация активных 
компонентов, основанная на 3 видах гиалуроновой кислоты, 
обогащена биозолотом, пептидами и драгоценным маслом 
жожоба. Благодаря активным компонентам контуры скул и овал 
лица становятся более четкими, лицо выглядит более молодым и 
гладким, заметно подтянут подбородок, морщины менее выраже-
ны. УФ-фильтры [SPF 20] защищают кожу от фотостарения.
45 мл 

НОЧНОЙ

КРЕМ-ПИЛИНГ
ГЛОБАЛЬНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ
для лица и шеи 
Одновременно работает как интенсивный обновляющий пилинг 
и дарит комфорт питательного крема. АНА-кислоты аккурат-
но избавляют кожу от ороговевших «старых» клеток, открывая 
свежую, молодую, обновленную кожу, усиливая процессы омо-
ложения. 3 вида гиалуроновой кислоты и биозолото замет-
но улучшают внешний вид и состояние зрелой кожи, оказывая 
глобальное антивозрастное действие во время ночного отдыха: 
наполняют кожу влагой и «выталкивают» морщинки изнутри, 
укрепляют и подтягивают контуры лица.
45 мл 

ДЛЯ КОЖИ ВОКРуГ ГЛАЗ  
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КРЕМ-ЛИФТИНГ
КОРРЕКТИРуЮЩИЙ 
ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТА 
Благодаря сложным омолаживающим и осветляющим ком-
плексам, оказывает направленное действие на все признаки 
возраста: уменьшает мимические и глубокие морщинки вокруг 
глаз, снимает отечность, подтягивает кожу верхнего и нижнего 
века, осветляет темные круги, освежает взгляд. Сразу после на-
несения крема моментально возникает эффект подтяжки, кото-
рый сохраняется длительное время. 
20 мл 

МуЛЬТИАКТИВНЫЙ 
КРЕМ-ЛИФТИНГ 

для лица и кожи 
вокруг глаз
ЭФФЕКТ 

ЛИФТИНГА  
зОЛОТыМИ 

НИТЯМИ
Обеспечивает коже 

полноценный всесторонний 
уход 24 часа: глубокое 
увлажнение, питание и 

восстановление, замедление 
возрастных изменений в 

разных слоях эпидермиса, 
а также мощный и 

продолжительный эффект 
подтяжки, сравнимый 
с эффектом лифтинга 

золотыми нитями.
В основе формулы —

гиалуроновая кислота  
трех молекулярных 

размеров, биозолото 
и коллаген, которые 

обеспечивают быстрое 
разглаживание всех видов 

морщин, интенсивное 
увлажнение и повышение 

упругости кожи.
45 мл

ДЕНЬ НОЧЬ

40+ 50+ 60+ 
ОЧИЩАЮЩИЙ
ТОНИК-ЛОСЬОН
с обновляющим действием
для лица
Лосьон-тоник с богатым составом активных ком-
понентов (3 вида гиалуроновой кислоты, биозо-
лото, энзимы, бетаин) деликатно обновляет кожу, 
очищает ее от ороговевших клеток и загрязнений, 
улучшает клеточное дыхание, увлажняет кожу и 
наполняет ее жизнью. День за днем поверхность 
кожи выравнивается, цвет лица преображается, 
становится чистым, свежим и ярким.
150 мл

МИЦЕЛЛЯРНАЯ КРЕМ-ПЕНКА 
ДЛЯ уМЫВАНИЯ
Нежнейшая кремовая пенка с богатым составом 
активных компонентов (3 вида гиалуроновой 
кислоты, биозолото, коллаген, ультрамягкий 
мицеллярный комплекс) ухаживает за кожей уже 
на этапе очищения и превращает умывание в удо-
вольствие. Очень бережно очищает кожу лица от ма-
кияжа и загрязнений, не сушит и не стягивает даже 
самую чувствительную кожу. 
175 мл

SPF 15

SPF 20

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ЗОЛОТАЯ МАСКА
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ уПРуГОСТЬ
для лица и шеи
Легкая, переливающаяся золотым сиянием маска со-
четает в себе мощные омолаживающие компоненты 
и удивительную текстуру, которая дарит восхититель-
ные эмоции и потрясающий результат от использова-
ния. Равномерно нанесите маску на лицо, когда кожа 
напиталась ценными компонентами, спустя 10-15 ми-
нут, на ее поверхности останется нежнейшее покрытие 
из масел и золотых частичек. На этом этапе слегка по-
массируйте кожу  и смойте маску теплой водой.
Уже после первого применения кожа становит-
ся невероятно напитанной, увлажненной, раз-
глаженной, морщинки уменьшаются, овал лица 
укрепляется, кожа сияет молодостью и свеже-
стью. Эффект особенно заметен на сухой, обезво-
женной, увядающей, тусклой, а также зрелой коже.
75 мл

14 15
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Ассортимент нового магазина включает в себя полный спектр 
косметических средств по уходу за лицом, телом, волосами, 
косметики для мужчин и для детей, средства для интимной ги-
гиены, декоративную косметику, аксессуары и многое другое. 

В магазине представлено много новинок косметики, выпущен-
ных компанией БЕЛИТА. Например, линия «Belita Boys. Для 
мальчиков в возрасте 7-10 лет» и «Belita Girls. Для девочек в 
возрасте 7-10 лет» — косметика этих линий разрабатывалась 
с учетом особенностей кожи детей в данном возрасте, а также 
их предпочтений по ароматам и, конечно же, по увлекательному 
яркому дизайну.

Также в магазине можно увидеть широкое разнообразие деко-
ративной косметики, в том числе и горячие новинки — жидкие 
матовые помады для губ Mattefix LAB Colour, всеми любимую 
тушь для ресниц Luxury и большой ассортимент оттенков то-
нальных средств для любого типа кожи.

Грамотные продавцы-консультанты помогут вам в индивидуаль-
ном подборе косметики для себя и своих близких, посоветуют, 
что можно преподнести в качестве подарка к любому празднику. 

приглашаем в новый 
фирменный магазин 
компании белита!

ждем вас за покупками и хорошим настроением в новом 
фирменном магазине белита по адресу пр.партизанский, 150а

В октябре в торговом центре «момо» по адресу г.минск, 
пр.партизанский, 150а открылся новый фирменный 
магазин «мир косметики»! торговый центр расположен 
в удачном месте и хорошо известен всем минчанам и 
гостям столицы, поэтому посетить новый фирменный 
магазин очень легко и удобно.

Покупателям магазина доступны все 
скидки и акции, информация о кото-
рых размещается на сайте belita.by и в 
газете «Мир косметики».
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