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Лимитированные 
рождественские 
коллекции

2021

Гель для душа 
Мандариновое настроение
300 мл

Крем-хайлайтер для тела 
Мандариновое настроение
100 мл

Соль-блеСК для ванны 
Мандариновое  
настроение
200 г

Lady Winter
Деликатная формула новинок коллек-
ции Lady Winter дарит волосам необхо-
димое в холодное время года питание и 
защиту на протяжении дня.

роскошный шампунь  
для восстановления волос
300 мл

роскошная  
маСКа-баттер  
для питания волос
200 мл

Готовьте 
ваши подарки 
заранее!

Lovely 
Moments
Ощутите 
незабываемые 
мгновения тепла 
и нежности 
с коллекцией 
Lovely Moments!
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анонСЛимитированные 
рождественские 
коллекции

Подарочный набор 
Magic Secret

Гель  
для душа
200 мл

Крем  
для рук и тела
150 мл

Magic 
Secret
Средства коллекции 
Magic Secret дарят 
вашей коже чистоту, 
делают ее гладкой и 
сияющей.

Количество 
подарков 
ограничено!
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ДВухФаЗнЫй 
лоСьон-
тонер
для лица
с ПУДРОЙ ЦИНКА
115 мл

благодаря двухфазной 
струк туре лосьон-тонер 
эффективно удаляет загряз-
нения и ороговевшие клет-
ки, одновременно действуя 
как тонизирующий лосьон и 
ма ти рующая пудра. 
нормализуется работа 
сальных желез, сужаются 
поры, кожа длительное 
время остается свежей и 
матовой.

 Epidermist
 сужает поры
 делает кожу более яркой и гладкой
 снижает рост бактерий, вызванных воспалени-
ями и покраснениями
 снижает реактивность кожи
 улучшает клеточное обновление

 Phytotal
Глубоко очищает кожу, сокращает поры, регули-
рует выделение себума, восстанавливает есте-
ственный баланс кожи.

 Адсорбирующая  
пудра цинка

Поглощает избыток себума, нормализует работу 
сальных желез, делает черные точки менее за-
метными, подсушивает воспаления.

 Глина зеленая
адсорбирует загрязнения, помогает предупре-
дить появление закупоренных пор, улучшает 
упругость и эластичность кожи.

 Глина белая (каолин) 
Успокаивает, обладает противовоспалительным и 
детоксицирующим эффектом, подсушивает име-
ющиеся воспаления и ускоряет их заживления.

Крем-пенКа
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
И ГЛУБОКОЙ  
ОЧИСТКИ ПОР
с EGG-COLLAGEN 
комплексом
175 мл

В ОСНОВе ЛИНИИ

 Гликолевая кислота
отшелушивает ороговевшие клетки, ув-
лажняет и разглаживает кожу, выравнивает 
микрорельеф, придает мягкость и шелкови-
стость.

 Кремниевая пудра
адсорбирует излишки себума, матирует, ма-
скирует расширенные поры, придает коже 
ровный тон и здоровое свечение.

 Золотистый кумкват 
наполняет кожу витаминами, пробуждая ее 
энергию и сияние.

 Гамамелис
обладает антибактериальными и успокаива-
ющими свойствами, укрепляет стенки сосу-
дов и капилляров, способствует сужению пор.

 Имбирь
тонизирует кожу, улучшает ее упругость и 
плотность, стимулирует процессы восста-
новления.

 Свежая мята
освежает и тонизирует кожу, способствует 
сужению пор, улучшает цвет лица.

с помощью нежной и 
очень эффективной 
крем-пенки можно 
легко удалить макияж 
и загрязнения с кожи, 
а ультрамягкая силико-
новая щеточка помо-
жет глубоко очистить 
поры. в результате 
активизируется крово-
обращение, выравни-
вается микрорельеф 
кожи, сужаются поры, 
кожа дышит и лучше 
усваивает полезные 
вещества.

Новые средства линии #Like Me КРАСИВАЯ КОЖА направленно работают над  
совершенствованием кожи, чтобы она выглядела идеально всегда —  
с макияжем или без, на фото и в жизни. 

Результат после использования линии #Like Me КРАСИВАЯ КОЖА  
станет действительно заметным вам и окружающим.

КОНТРОЛЬ  
НАД ПОРАМИ

# КОНТРОЛЬ НАД ПОРАМИ
# СОВЕРШЕННАЯ  

ГЛАДКОСТЬ КОЖИ
# 24ч КОНТРОЛЬ БЛЕСКА
#КРАСИВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

Пенообразователь 
с МяГкой 

силиконовой 
щеточкой для 

Массажа и ГлУбокоГо 
очищения

EGG-CОLLAGEN комплекс
Прекрасный источник коллагена, ферментов, витаминов группы в и минералов. яичный белок 
повышает эластичность кожи и стенок пор, благодаря чему расширенные поры постепенно стя-
гиваются и уменьшаются. также белок помогает бороться с активной работой сальных желез и 
заметно сужает поры, эффективно удаляет кожное сало из глубины пор, устраняет черные точки 
и предотвращает их появление. способствует удержанию влаги, создавая в коже «запас» воды, 
благодаря чему кожа смягчается и разглаживается, предупреждается появление сухих заломов.

Wow! 
Какое 

глубокое 
очищение 

пор!

Hello, 
чистая 

матовая 
кожа!
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легкая текстура тает 
на коже, преображая 
ее буквально на гла-
зах: кожа увлажняется 
и разглаживается, 
поры уменьшаются, 
цвет лица становится 
однородным, свежим 
и ярким. При регуляр-
ном использовании 
современные высоко-
эффективные компо-
ненты помогают нор-
мализовать жирность 
кожи, восстанавлива-
ют необходимый уро-
вень увлажненности, 
делают кожу упругой, 
ровной и гладкой.

Первая детокс-маска, 
которая поможет регули-
ровать появление жир-
ного блеска и уменьшить 
размер пор. активные 
компоненты нормализуют 
себорегуляцию, придают 
коже длительную мато-
вость, бархатистость и 
гладкость.

скраб-пилинг дарит 
коже глубокое очище-
ние и ровный цвет лица 
за счет комбинации 
отшелушивающих и 
себорегулирующих 
техник:
1. скрабирование и 
массаж натуральными 
микрогранулами для 
аккуратной полировки 
кожи и улучшения упру-
гости.
2. обновление гликоле-
вой кислотой для вы-
равнивания цвета лица 
и разглаживания кожи. 
3. Матирование при-
родными компонента-
ми, чтобы устранить 
жирный блеск и сохра-
нить свежесть кожи в 
течение всего дня.

матИруЮЩаЯ 
ДетоКС-маСКа 
ДЛЯ СУЖеНИЯ ПОР
для лица
с ЗеЛеНОЙ ГЛИНОЙ 
75 мл

очищающая по-
лоска для носа с 
гликолевой кисло-
той разработана 
специально для 
удаления черных 
точек и глубокого 
очищения пор.

оЧИЩаЮЩаЯ 
полоСКа 
для носа
с ГЛИКОЛеВОЙ 
КИСЛОТОЙ
1 шт

Гликолевая кис-
лота «растворяет» 
черные точки и 
помогает легко и 
быстро вытянуть 
загрязнения из глу-
бины пор. особые 
компоненты адсор-
бируют излишки 
сального секрета 
и нормализуют 
работу сальных 
желез. всего за 
15 минут кожа 
преображается: 
поры становятся 
практически не-
заметными, и 
кожа длительное 
время остается 
чистой и мато-
вой.

Крем-ЗатИрКа  
ДлЯ маСКИроВКИ 
пор
для лица
с ПУДРОЙ МЯГКОГО ФОКУСА
20 мл

Первое средство от витЭкс, которое, 
словно маскирующая вуаль, момен-
тально сделает рельеф кожи идеально 
ровным и матовым, без эффекта 
маски. специальная формула легко 
и гладко распределяется по коже, за-
полняет все неровности и расширенные 
поры без закупоривания.  крем-затирка 
быстро удаляется при очищении кожи, 
не провоцирует появления несовер-
шенств.
Подходит в качестве базы под макияж.

матИруЮЩИй 
СКраб- 
пИлИнГ
для лица
со СВеЖеЙ МЯТОЙ 
100 мл

Пудрово-бархатистая 
текстура крема легко 
распределяется на 
коже, образуя матиру-
ющую, увлажняющую 
и разглаживающую 
сеточку, которая уха-
живает за кожей 24 
часа. сразу же по-
сле нанесения поры 
становятся менее 
заметными, исчеза-
ет нежелательный 
блеск, кожа приоб-
ретает приятную 
гладкость и барха-
тистость. 
При регулярном 
использовании 
восстанавлива-
ется нормальный 
гидролипидный 
баланс в коже, 
повышается ее 
упругость, цвет 
лица становится 
однородным и 
ярким.

матИруЮЩИй  
Крем-пуДра
для лица
с EGG-COLLAGEN комплексом
50 мл

СоВершенСтВуЮЩаЯ
СЫВоротКа- 
ФлЮИД
для лица
с ГЛИКОЛеВОЙ  
КИСЛОТОЙ
20 мл

Hello, 
красивая 

кожа!
Bye-bye, 
жирный 
блеск!

Глубокая 
очистка 

пор

Идеальная 
кожа даже 

без макияжа. 
Даже 

вблизи!

Матируй! 
Увлажняй! 

Разглаживай!

Длительная 
матовость 

кожи? Легко!

Полируй! 
Матируй! 

Разглаживай!
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аКСеССуарЫ

какие бы вещи вы ни выбрали в качестве верных спутников в дороге, 
вы никуда не поедете без расчески или массажной щетки. Хоть эти 
аксессуары занимают много места, без них никак не обойтись. 
расчесывать волосы очень важно не только для общего 
состояния здоровья волос, но и чтобы избавить их от пыли и 
загрязняющих частиц. кроме того, аккуратное, неспешное 
расчесывание волос улучшает кровообращение кожи 
головы и успокаивает. расчески и щетки белита не 
повреждают структуру волос, не травмируют кончики 
и помогут обеспечить тщательный уход за волосами 
в длительной поездке.

Любая поездка даже на небольшие 
расстояния будет намного 
комфортнее с косметичками  
от компании БЕЛИТА.

Самый быстрый способ собрать 
косметичку в дорогу:

1. взять необходимые средства личной 
гигиены 

2. собрать уходовую косметику по груп-
пам: очищение, тонизирование, увлаж-
нение/питание и т.д.

3. положить тот минимум декоративной 
косметики, которым вы планируете 
пользоваться в поездке

4. подготовить специальные средства: на-
пример, осенью следует использовать 
защиту от холода и ветра.

выбирать косметичку следует исходя прежде 
всего из соображений  практичности — она 
должна быть компактной, но при этом вмещать 
в себя все необходимое. Приятный бонус —
наличие застежки-молнии, в этом случае 
небольшие, но важные предметы не потеряются 
в косметичке. Цвет косметички может быть 
любым — от классических до неоново-ярких 
вариантов. 

Совершать покупки с сумкой-шоппе-
ром от БЕЛИТА удобно и приятно!

косметички компании белита 
выполнены из качественного 
материала, который не требует 
тщательного ухода, и при этом 
изделия выглядят стильно и изящно. 

Круглая расческа для укладки волос — 
незаменимая вещь в арсенале любой девушки. 
С помощью такой расчески можно придать 
объем у корней, уложить локоны, закрутив при 
этом концы, и даже выпрямить волосы.

Складную расческу 
можно брать не только 
в путешествие, но и на 
работу. Она компактна, 
а также в ней есть 
маленькое зеркальце.

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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HYALURON & PEARL
МОДеЛИРУЮЩАЯ  

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
С ГИАЛУРОНОМ и ЖЕМЧУГОМ
для лица, шеи и декольте 

После первого применения кожа выглядит ровной, 
свежей, чистой и яркой. 
После курса из 10-12 процедур цвет лица стано-
вится однородным и красивым, создается эффект 
светящейся, отдохнувшей и более молодой кожи.

HYALURON & COLLAGEN
МОДеЛИРУЮЩАЯ  

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
С ГИАЛУРОНОМ и КОЛЛАГЕНОМ
для лица, шеи и декольте 

После первой процедуры кожа становится увлаж-
ненной, гладкой, ровной и сияющей. курс из 10-12 
процедур обеспечивает значительное улучшение 
эластичности и тонуса кожи, сокращение количе-
ства морщин, красивый яркий цвет лица.

HYALURON & PEPTIDEs
МОДеЛИРУЮЩАЯ  

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
С ГИАЛУРОНОМ и ПЕПТИДАМИ
для лица, шеи и декольте 

После первой процедуры кожа выглядит более 
молодой, свежей, отдохнувшей и ухоженной. 
После курса из 10-12 процедур поверхностные 
морщинки-сеточки становятся практически не-
заметными, а глубокие межбровные морщины и 
носогубные складки заметно разглаживаются.

АЛЬГИНАТНЫE МАСКИ  
ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

Салонный ритуал краСоты у ваС дома

Побалуйте себя полноценным салонным уходом, не выходя из дома.

Специалисты научного центра компании ВИТЭКС советуют применять альгинатные маски регулярно, 1-2 раза в не-
делю, соблюдая следующие рекомендации:
• Тщательно очистите кожу.
• Если вы делаете процедуру впервые, для приготовления маски используйте теплую воду, так она будет медленнее 

застывать. В дальнейшем рекомендуется использовать прохладную воду.
• Предварительно рекомендуется нанести крем на брови, линию роста волос и кожу вокруг глаз, чтобы легче сни-

мать маску с этих участков.
• Содержимое пакета смешайте с водой (50-60 мл) до консистенции густой сметаны, чтобы не было комочков.
• Полученную смесь нанесите плотным слоем 3-5 мм на кожу лица, шеи и декольте, избегая области вокруг глаз. 

Особое внимание уделите краям, чтобы слой маски не был слишком тонким. Смесь необходимо наносить быстро, 
чтобы маска не успела застыть.

• Через 10-15 минут застывшую маску аккуратно снимите по направлению снизу вверх (края можно предваритель-
но смочить водой). 

• Остатки удалите водой или тоником. 
За 2-3 минуты до применения маски можно нанести сыворотку или другое средство, подходящее к вашему типу 
кожи, — альгинат усилит действие активных компонентов в несколько раз. 
Важно! Любое средство, используемое под альгинатную маску, должно полностью впитаться.

 АЛЬГИНОВАЯ КИСЛОТА

 низкомолекулярная  
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

 более 90% 
НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

 БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

РеЗУЛЬТАТ:
• сужение пор
• устранение покраснения, 

шелушения и сухости

• выраженный эффект лифтинга
• улучшение цвета лица

до 
применения

после 
применения 
одной маски

после  
курса из 10-12 

процедур

28  г
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тушь ДлЯ реСнИц  

Amore  
4D МЕГА ЭФФЕКТ  
нАКЛАдных рЕснИц
ВОРСОВАЯ ЩеТОЧКА

1D объем
2D длина
3D подкручивание
4D прокрашивание

объемные, словно накладные, ресницы… специально разработана италь-
янскими технологами формула туши гарантирует эффект кукольных  
накладных ресниц.
инновационная эластичная текстура обладает особенной плотностью, кото-
рая действительно позволяет увеличить толщину ресниц, максимально их 
удлинить, оптимально разделить и подкрутить.
благодаря комбинации трех восков и смоле акации сенегальской, тушь 
приподнимает и подкручивает ресницы, создавая идеальный изгиб и объем 
по всему контуру. Комплекс легких полимеров образует гладкую, тонкую 
пленку, которая после высыхания сохраняет ресницы загнутыми вверх, при 
этом не утяжеляя их.

тушь ДлЯ реСнИц 

LUXURY  
Королевский объем
СИЛИКОНОВАЯ ЩеТОЧКА

Ресницы роскошные и объемные —  покоряй одним взглядом!

• суперобъем и супердлина
• силиконовая кисточка идеально разделяет, удлиняет,  

подкручивает каждую ресничку и придает роскошный объем
• не оставляет комков, не осыпается и не отпечатывается
• обеспечивает питание и уход

в состав королевской туши входят натуральные ухаживающие и питаю-
щие ингредиенты в сочетании с растительными восками. силиконовая 
щеточка равномерно распределяет тушь по всей поверхности ресниц и 
прокрашивает каждую ресничку по всей длине, придавая ресницам коро-
левский объем.

тУши для ресниЦ 
торГовой Марки 

тушь ДлЯ реСнИц  
с арГаноВЫм маСлом  

LUXURY Argan Oil 
ЭФФЕКТ УМнОЖЕнИЯ рЕснИц
СИЛИКОНОВАЯ ЩеТОЧКА
инновационная формула туши для ресниц с аргановым маслом — глубоко 
питает и укрепляет каждую ресничку, создавая королевский объем.

Аргановое масло называют жидким золотом. Аргановое масло укре-
пляет и питает каждую ресничку.

Эффект умножения ресниц создает особая щеточка для туши. Припод-
нимая от корней короткие щетинки, она увеличивает толщину ресниц, мак-
симально их удлиняя и разделяя.

нанеси Макияж

купи  
в один клик
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ноВИнКа!

уже В проДаже

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! 
Мицеллярная вода Micellar CLEANsING отлично справляется со своей 
задачей! оптимальный  

уровень  рH

снятие  
макияжа

БеЗ   
трения

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

беЗ отДушКИ 
на основе очищенной воды, 
с маслами арганы и жожоба

• 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

беЗ отДушКИ 
С цветочной водой,  
экстрактом хлопка, гиалуроном

• бережно снимает макияж
• мягко очищает
• ухаживает

Для всех типов кожи,  
включая чувствительную

мИцеллЯрнаЯ  
ВоДа-ГИалурон  

для снятия Макияжа 
оЧИЩенИе И уВлажненИе

для глаз, лица, губ и бровей

С ледниковой  водой, 
экстрактом лилии водной, гиалуроном

• эффективно снимает макияж
• мягко очищает
• мгновенно увлажняет

Для всех типов кожи

сМой Макияж

4.

4

3.

3

2.

2

1.

1

купи  
в один клик

9

http://belita.by/brendy/mitsellyarnoe-ochishchenie-micellar-cleansing.html


Эффективность ферментативной косметики сравнима с  «уколами красоты».
Регулярное применение средств линии GALACTOMYCES поможет коже выглядеть гораздо моложе, способствует выравниванию тона  
и наполнению кожи здоровым сиянием свежести.

иСточник еСтеСтвенного Сияния кожи!

серия ферментативной косметики на основе фильтрата дрожжей 
галактомицет для кожи с первыми признаками старения

ДлЯ КожИ лИца…

ОЧИЩеНИе:

1 нежные СлИВКИ для снятия макияжа  
для всех типов кожи 

 120 г

2 Воздушная пенКа для умывания  
для всех типов кожи 

 150 г

3 нормализующий тонИК для лица  
для всех типов кожи 

 120 мл

еЖеДНеВНЫЙ УхОД:

1 осветляющий ФлЮИД  
против темных кругов под глазами 

 30 г

2 Дневной Крем-СИЯнИе для лица  
с UV-защитой для всех типов кожи 

 50 г

3 ночной Крем-пИтанИе для лица  
для всех типов кожи 

 50 г

ИНТеНСИВНЫЙ УхОД:

1 Концентрированная увлажняющая  
эССенцИЯ для лица  

 для всех типов кожи 
 120 мл

2 Интенсивная СЫВоротКа-аКтИВатор  
для лица  

 для всех типов кожи 
 30 г

3 осветляющая маСКа для лица  
ночная несмываемая  

 для всех типов кожи 
 50 г

И тела

  ультраувлажняющий Крем-Гель  
для тела 

 190 г

100% KOREAN TREND
GalactoFerm-Ns

галактомисис, 
ферментированный фильтрат дрожжей

Taladvance™
экстракт центеллы азиатской

• более ровный тон и здоровый цвет
• увлажненная, наполненная естественным сиянием кожа
• защита от негативного воздействия внешних факторов

• усиление иммунитета кожи
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натуральные средства для заботы 
о волосах и коже головы на основе 
алтайского мумиё: рецепт здоровья 
и красоты, проверенный временем.

 СЫВоротКа  
протИВ ВЫпаДенИЯ ВолоС  
мумИё
СРеДСТВО №1 В КОМПЛеКСе  
ПРОТИВ ВЫПАДеНИЯ ВОЛОС «МУМИё»  
обеспечивает питание волосяных фолликулов и сти-
мулирует рост новых сильных волос.

! 
нанести сыворотку на кожу головы, легкими мас-
сирующими движениями втереть в корни волос, 
оставить минимум на час, затем вымыть волосы 
шампунем «Мумиё». 

 шампунь  
протИВ ВЫпаДенИЯ ВолоС  
мумИё
бережно очищает волосы и кожу головы, способству-
ет питанию луковиц, стимулирует рост волос. Может 
применяться как самостоятельное средство для про-
филактики выпадения волос. Подходит для ежеднев-
ного применения.

 маСКа  
протИВ ВЫпаДенИЯ ВолоС  
мумИё
Предотвращает ломкость волос, обеспечивает интен-
сивное питание и восстановление волосяного стерж-
ня. волосы приобретают мягкость, шелковистость и 
зеркальный блеск. специально подобранные совре-
менные кондиционирующие компоненты заметно об-
легчают 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) состояния 
волос и кожи головы испытуемых до и после 30-дневного курса применения средств серии «Мумиё» в 
комплексе: сыворотка, шампунь и маска против выпадения волос.

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

Подходит для всех типов 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: 
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3 исключительных 
продукта  

с уникальными 
питательными и 

восстанавливающими 
свойствами

BOTANICA ELIXIR — 
это уход за волосами, 
объединяющий в себе 
действие 3 средств: 

1 шампунь  
для аккуратного 
очищения

2 бальЗам  
для роскошной 
гладкости 
и шелковистости 
волос

3 СЫВоротКа 
для интенсивного 
питания, 
укрепления и 
восстановления

в основе  
формул —  
ОТВАР  
ЦеЛеБНЫх  
ТРАВ

 СИЛИКоНов БЕз КрАСИТеЛей

НАТУРАЛЬНО
БЫСТРО

ЭФФЕКТИВНО

 масло репейника — одно из лучших средств про-
тив выпадения волос — оздоравливает и укрепля-
ет волосы

 шалфей улучшает работу сальных желез, норма-
лизует жирность кожи головы

РеЗУЛЬТАТ: более густые, объемные, сильные и 
здоровые волосы от корней до кончиков.

 ценнейшее аргановое масло глубоко питает во-
лосы, восстанавливает их структуру, придает сия-
ющий блеск

 дикий шафран укрепляет волосы по всей длине, 
дарит им силу и ухоженность

РеЗУЛЬТАТ: упругие, здоровые, шелковистые 
волосы, наполненные природным сиянием. 

ЭЛИКСИР ПИТАНИЯ
МАСЛО АРГАНЫ  
и ШАФРАН

ЭЛИКСИР РОСТА
МАСЛО РеПеЙНИКА  
и ШАЛФеЙ

ЭЛИКСИР ВОССТАНОВЛЕНИЯ
МАСЛО МОНОИ  
и КОКОСОВАЯ ВОДА
 редкое масло монои восстанавливает волосы по 
всей длине, препятствует ломкости волос и появле-
нию секущихся кончиков

 кокосовая вода увлажняет волосы, придает им 
струящуюся гладкость и яркий блеск 

РеЗУЛЬТАТ: прочные, сильные, сияющие здоро-
вьем волосы от корней до кончиков.

250 мл

250 мл

250 мл

ШАМПУНЬ+
БАЛЬЗАМ+
СЫвороТКА 3в1
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СКоро В проДаже

 «УМНАЯ» ТехНОЛОГИЯ MICRO-TALС, 
впервые разработанная компанией 
ВИТЭКС, объединила природные ми-
нералы и ухаживающие компоненты в 
высокоэффективных формулах. 

 УНИКАЛЬНЫе МИНеРАЛЫ обладают 
мощными адсорбирующими свойствами 
и помогают обеспечить непревзойден-
ную защиту от появления пота и непри-
ятного запаха, дарят длительную 
сухость и комфорт.

 ДЛИТеЛЬНАЯ ЗАЩИТА от пота 
и нежелательного запаха до 48 
ЧАСОВ, в том числе в условиях 
повышенных нагрузок и термо-
пиков: во время жары, активных 
занятий спортом и в стрессовых 
ситуациях.

 СПеЦИАЛЬНЫе ФОРМУЛЫ 
против желтых и белых пятен 
на одежде, а также следов вы-
цветания.

технология защиты MICRO-TALC
природные минералы

ДЛИТеЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА, 
СвеЖеСТЬ 
И КоМФорТ  
До 48 ЧАСов

0% СПИРТА

антиперспирант
АКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗАЩИТА ОТ ТеРМОПИКОВ
50 и 150 мл

антиперспирант  
НеВИДИМЫЙ
КРИСТАЛЬНАЯ СВеЖеСТЬ
50 и 150 мл

антиперспирант
ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
С АНТИБАКТеРИАЛЬНЫМ 
КОМПЛеКСОМ И АЛОЭ
50 и 150 мл

ДеЗОДОРИРУЮЩИе  
ВЛАЖНЫе 
САЛФеТКИ-АНТИПеРСПИРАНТ 
для тела
С АНТИБАКТеРИАЛЬНЫМ  
КОМПЛеКСОМ И АЛОЭ
50 и 150 мл

антиперспирант  
НеВИДИМЫЙ
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА
50 и 150 мл

FOr MeN

закрытое акционерное общество «ВИТЭКС» признано 
лидером по экспорту и добросовестным партнером

13

компания завоевала диплом пре-
стижного ежегодного конкурса 
«Лучший экспортер 2019 года» в 
номинации «Производство быто-
вых товаров для населения». кон-
курс среди производителей товаров 
и услуг ежегодно проводится бело-
русской торгово-промышленной 
палатой и объединяет предприятия, 
которые показывают наиболее вы-
дающиеся результаты в экспорте 
продукции и услуг.

Успех зао «витЭкс» закономерен, 
так как компания — один из признан-
ных лидеров в производстве космети-
ческой продукции. География экспор-
та косметики охватывает 22 страны. 
среди них — россия,  армения, стра-
ны балтии, казахстан, Молдова, Укра-
ина, чехия, канада, сша, объединен-
ные арабские Эмираты, япония, Гер-
мания и др. в 2019 году предприятием 
освоены новые рынки — афганистан, 
вьетнам, Палестина, Эстония.

закрытое акционерное общество 
«витЭкс» включено белорус-
ской торгово-промышленной па-
латой в реестр добросовестных 
партнеров. Этот документ, соз-
данный в 2020 году, объединяет 
субъекты хозяйствования бела-
руси, которые доказали свою до-
бросовестность и надежность как 
партнеры для предприниматель-
ской деятельности на внутреннем 
рынке и за рубежом.
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 Чистый витамин С  
в оптимальной концентрации

 осветляет и выравнивает тон кожи, делает веснушки, пиг-
ментные пятна и следы постакне менее заметными

 значительно улучшает упругость кожи, препятствует появ-
лению морщинок

 защищает кожу от оксидативного стресса и повреждения 
свободными радикалами

Доказанное* действие концентрата  
витамина С за 12 НеДеЛЬ:

Уменьшаются проявления акне на 77%
Усиливается антиоксидантная защита на 40%
Улучшается синтез коллагена на 57%
осветляются пигментные пятна на 25%
выравнивается тон кожи на 25%

*Доказано компанией DSM Nutritional Products,  
Швейцария.

Очищающая МАСКА-ШИПУЧКА  
для лица

КИСЛОРОДНАЯ БОМБА
2х7 мл 
• прозрачная шелковистая текстура сочно-зеленого 

цвета
• глубоко очищает кожу от загрязнений и токсинов
• насыщает кислородом и витаминами
• улучшает клеточное дыхание

Увлажняющий  
КРеМ-хАЙЛАЙТеР  

для лица  
ВИТАМИННЫЙ КОКТеЙЛЬ

 40 мл
настоящий коктейль-энергетик для кожи, 
которая нуждается в витаминной подпит-
ке. специальные компоненты действуют 
особенно эфективно:
• обеспечивают крему исключительные 

питательные, увлажняющие и 
восстанавливающие свойства

• заметно улучшают упругость кожи, 
препятствуют появлению морщинок

• делают цвет лица чистым, ровным и 
нежным, мягко осветляют веснушки, 
пигментные пятна и следы постакне

• обеспечивают защиту от ультрафиолета

Увлажняющая МАСКА-ШИПУЧКА  
для лица 

ВИТАМИННАЯ БОМБА
2х7 мл 
• прозрачная текстура похожа на вкусное апельсиновое 

желе
• аккуратно очищает кожу от загрязнений и токсинов
• насыщает витаминами и другими полезными 

веществами
• делает кожу невероятно чистой, гладкой и сияющей

Витаминная  
СЫВОРОТКА-СИЯНИе  

для лица  
ЭЛИКСИР-АКТИВАТОР

30 мл

насыщенная и одновременно невесо-
мая текстура содержит высокоэффек-
тивные компоненты в оптимальной кон-
центрации, которые 
• наполняют кожу ценными 

увлажняющими и питательными 
веществами

• выравнивают тон лица и улучшают 
упругость кожи

• делают веснушки, пигментные пятна 
и следы постакне менее заметными

• защищают кожу от повреждения 
свободными радикалами, 
обеспечивая антиоксидантную 
защиту 

ПОДАРИ КОЖЕ ЭНЕРГИЮ

Восхитительные Маски-шипучки 
с витаминами и миллионами 
активных кислородных пузырьков

ПОПРОБУЙТе ТРИ УНИКАЛЬНЫх ПРОДУКТА,  
БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ВАША КОЖА ЗАСИЯеТ ПО-НОВОМУ:

Увлажняющий  
КРеМ-хАЙЛАЙТеР

Витаминная  
СЫВОРОТКА-СИЯНИе1 2 3

ПуЗЫРЬКОвЫЙ
 МиКРОМАССАЖ

Всего  
1 капля  

наполнит кожу 
энергией  

и здоровым  
сиянием

Микрони-
зированные 

пигменты  
вернут коже 

сияние и  
внутреннее 
свечение

дневной
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 Биоактивная цитрусовая вода  
отдает коже свою природную увлажняющую силу, 
возвращая ей жизненную энергию. 

 Коктейль витаминов А, е, F  
позволяет компенсировать недостаток витаминов и 
антиоксидантов в коже.

 Высокомолекулярная гиалуроновая кислота  
увлажняет кожу в самых глубоких слоях. 

 Фруктовые кислоты (молочная, гликолевая, лимонная)  
делают цвет лица ровным, чистым и нежным.

 Природный УФ-фильтр обеспечивает защиту от ультрафиолета.

Увлажняющий  
ГеЛЬ-ПАТЧ  

для кожи вокруг глаз  
с охлаждающим 

эффектом

20 мл

всего за 20 минут активные компо-
ненты охлаждают, глубоко увлаж-
няют кожу, наполняя ее свежестью. 
Уменьшаются припухлости, темные 
круги и отечность.

Витаминная  
BUBBLE-ПеНКА  

для умывания  
с активными  

кислородными пузырьками

175 мл

создана не только для мягкого и тща-
тельного очищения кожи, но и для 
превосходного витаминного ухода. не 
сушит и не раздражает даже самую ка-
призную кожу, сохраняет ее увлажнен-
ной, дарит энергию свежести и сияния.

Витаминный  
КРеМ-МАСКА  

для лица  
ПеРеЗАГРУЗКА КОЖИ

40 мл
Уход нового поколения с комплексом 
активных компонентов, которые по-
зволяют «перезагрузить» кожу в ноч-
ное время, пока ты спишь. кожа на-
сыщается ценнейшими витаминами и 
микроэлементами, глубоко увлажня-
ется, наполняется энергией, приобре-
тает ухоженный вид и нежное сияние.

Мицеллярный  
ТОНИК-ДеМАКИЯЖ  

для лица  
и кожи вокруг глаз  

с ДеТОКС-КОМПЛеКСОМ

200 мл

тоник-демакияж оказывает тройное 
действие: 
1. прекрасно удаляет макияж, загряз-

нения и себум с лица, глаз и губ
2. активно увлажняет, дарит све-

жесть и пробуждает естественное 
сияние чистой кожи

3. оставляет на коже невесомую за-
щитную вуаль, которая предохра-
няет от негативного воздействия 
загрязнений

ВИТАМИНОВ!ПОДАРИ КОЖЕ ЭНЕРГИЮ

Витаминная  
ПИЛИНГ-СКАТКА  

для лица  
с ФРУКТОВЫМИ 

КИСЛОТАМИ

75 мл

очень легкая, нежирная текстура 
мягко скатывается на коже и впиты-
вает загрязнения, очищает поры, по-
глощает токсины, при этом одновре-
менно насыщает кожу витаминами и 
антиоксидантами.

 Уникальный  
смузи-комплекс  
из плодов-суперфудов

 настоящий заряд энергии для 
кожи — наполняет ее ценными 
увлажняющими и питательными 
веществами. кожа моментально 
оживляется, выглядит гладкой, 
ровной и сияющей.

ночной
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полноценнЫй ухоД И эФФеКтИВнаЯ  ЗаЩИта ДлЯ руК

 ГеЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК  
с глицерином  
«Антибактериальный» 
50 мл

 ГеЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК  
с пантенолом  
«Антибактериальный» 
50 мл

 КРеМ-ВОССТАНОВЛеНИе  
ДЛЯ РУК  
с пантенолом 
для ежедневного ухода:  
после контакта с дезинфицирующими, 
антисептическими и моющими средствами 
и после работы в перчатках 
50 мл

СИЛА ПРИРОДЫ С МАСЛОМ ЛЬНА
 КРеМ ДЛЯ РУК 

ЭКСПРеСС-ПИТАНИе  
С МАСЛОМ ЛЬНА

разработан для ежедневного ухода и защиты от воздействия воды, моющих 
средств и неблагоприятных факторов окружающей среды.
комплекс активных компонентов (льняное масло, пчелиный воск, кокосо-
вое масло, D-пантенол) способствует глубокому питанию и эффективному 
увлажнению кожи рук, предотвращает сухость и шелушение, дарит ощуще-
ние мягкости и комфорта в течение дня.

ULTRA HAND CARE
 КРеМ-БАЛЬЗАМ  

С D-ПАНТеНОЛОМ 
ДЛЯ СУхОЙ И ОЧеНЬ СУхОЙ КОЖИ РУК

настоящее спасение для сухой и очень сухой кожи рук, склонной к раздраже-
ниям и появлению микротрещин. 
комплекс активных компонентов (D-пантенол, масла ши и арганы, ланолин) 
интенсивно увлажняет и смягчает кожу рук, способствует ее заживлению и 
регенерации, уменьшает проявления воспалений и раздражений. 

ЭКСТРАПИТАНИЕ
 КРеМ-ЭКСТРАПИТАНИе  

ДЛЯ РУК  
COCONuT MILK

создан для роскошного ухода и интенсивного питания кожи рук.
комплекс активных компонентов (масло кокоса, экстракт кокоса, алланто-
ин, ланолин) ухаживает за кожей рук, защищает от агрессивного воздействия 
окружающей среды, поддерживает оптимальный уровень увлажнения и дарит 
несравненную мягкость и гладкость вашим рукам.
Для ежедневного ухода после контакта с дезинфицирующими, антисептиче-
скими и моющими средствами, после работы в перчатках.

100 мл

100 мл

75 мл

в составе Гелей  
содержится  
изоПроПиловый  

спИрТ

купи  
в один клик
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