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анонс

 ЭмУЛЬсИЯ-ДемаКИЯЖ 
для лица и век 
SIRTUIN ACTIVE 

Бережно и эффективно снимает косметику с лица 
и век, очищает и увлажняет кожу, придает ей 
шелковистость, мягкость и гладкость. Resistem™ 
снимает покраснения, выравнивает цвет лица и 
улучшает внешний вид кожи. Экстракт эхинацеи 
обладает антиоксидантным и иммуностимулирую-
щим свойствами. Масло макадамии питает и под-
держивает водный баланс кожи.

 ТонИК-ЭКсПерТ для лица  
SIRTUIN ACTIVE

Завершает процесс очищения кожи лица и век, 
увлажняет ее и улучшает клеточный метабо-
лизм. Resistem™ снимает покраснения, вырав-
нивает цвет лица и улучшает внешний вид кожи. 
Д-пантенол, бетаин смягчают и успокаивают кожу. 
Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу, 
повышает ее упругость и тонус. Экстракт эхина-
цеи обладает антиоксидантным и иммуностимули-
рующим свойствами.

 Крем-ЭКсПерТ  
для лица дневной 
SIRTUIN ACTIVE 

Крем оказывает обновляющее действие на клетки 
кожи, продлевая их молодость, выравнивает цвет 
лица, оказывает длительное увлажнение, при-
дает коже гладкость и улучшает ее внешний вид. 
Resistem™ стимулирует синтез сиртуина-1, увели-
чивает прозрачность и яркость кожи, сглаживает 
ее несовершенства. Экстракт эхинацеи обладает 
антиоксидантным, тонизирующим и иммуностимули-
рующим свойствами. LPD’s Multivitamin сокращает 
морщины. В результате клеточное старение замед-
ляется, коже возвращается естественное сияние и 
здоровый цвет лица.

 Крем-ЭКсПерТ  
для лица ночной  
SIRTUIN ACTIVE 

Крем обладает восстанавливающим действием, обе-
спечивает регенерацию и обновление клеток кожи в 
ночное время. Resistem™ — стимулирует синтез сир-
туина-1, замедляет реакцию гликации, препятствуя 
отложению сахара на волокнах дермы в особенности 
коллагена, что помогает сохранить упругость и эла-
стичность кожи. Экстракт эхинацеи обладает анти-
оксидантным и иммуностимулирующим свойствами. 
LPD’s Multivitamin сокращает морщины. Масла ши, 
жожоба, макадамии в течение ночного сна активно 
питают, увлажняют, смягчают и успокаивают кожу. 
В результате клеточное старение замедляется, коже 
возвращается упругость и эластичность.

 Крем-ЭКсПерТ для век  
SIRTUIN ACTIVE 

Крем способствует клеточному обновлению кожи 
век, защищает ее от преждевременного старения, 
делает гладкой и упругой. Resistem™ стимулирует 
синтез сиртуина-1, увеличивает прозрачность и яр-
кость кожи, сглаживает ее несовершенства. Кофеин 
предотвращает отечность и припухлости вокруг глаз. 
Гиалуроновая кислота оказывает глубокое увлажня-
ющее и омолаживающее действие. Масло ши увлаж-
няет и смягчает кожу век, замедляет процессы старе-
ния, способствует регенерации. LPD’s Multivitamin 
стимулирует синтез коллагена и сокращает морщины.

 сЫвороТКа-ЭКсПерТ  
для лица  
SIRTUIN ACTIVE 

Сыворотка с высоким содержанием активных ком-
понентов эффективно воздействует на кожу лица, 
обеспечивает регенерацию и обновление клеток 
кожи, выравнивает ее микрорельеф и цвет лица. 
Resistem™ стимулирует синтез сиртуина-1, увели-
чивает прозрачность и яркость кожи, сглаживает 
ее несовершенства. Экстракт эхинацеи обладает 
антиоксидантным и иммуностимулирующим свой-
ствами. LPD’s Multivitamin стимулирует синтез 
коллагена и сокращает морщины. В результате 
клеточное старение замедляется, коже возвраща-
ется упругость, эластичность, естественное сияние 
и здоровый цвет лица.

Компания «БеЛИТа» разработала новую линию 
косметики для лица Dr. Skin сare, которая в 
августе станет доступна для покупателей в наших 
фирменных магазинах «мир косметики  
«БеЛИТа-вИТЭКс», фирменных секциях  
и у наших партнеров.

можно ли приостановить  
процесс старения?
Стимулирование клеток кожи к самозащите и само-
восстановлению дает возможность продлить их моло-
дость и замедлить процесс старения.

RESISTEM™ помогает отсрочить гибель клетки 
(апоптоз) и продлевает молодость клеток кожи. 
стимулирует синтез сиртуина-1.

Справочно: 
Не так давно мало кто знал, что такое сиртуины и какую роль 
они играют для сохранения молодости кожи. Теперь сиртуи-
ны набирают большую популярность благодаря своей спо-
собности защищать клетки от метаболического старения.
Что же такое — сиртуины?  
Это ряд белков — ферментов, которые важны для всего 
организма, особенно для кожи: они восстанавливают кле-
точную защиту и продлевают жизненный цикл клеток. От 
их активности зависит состояние клеток кожи, ее внеш-
ний вид и молодость. Сиртуины еще называют протеина-
ми молодости или белками долголетия.
Активные сиртуины помогают клеткам сопротивляться 
процессу старения. С возрастом функции сиртуинов уга-
сают. Поэтому со временем, клеткам кожи сложнее со-
противляться возрасту и отражать удары времени. 
БЕЛИТА создала линию косметических средств Dr. Skin 
Care, основное действие которой направлено на актива-
цию белков молодости — сиртуинов.

активные компоненты линии:

 RESISTEM™ — растительный экстракт, 
полученный из стволовых клеток растения 
Globularia cordifolia.

 RESISTEM™ — вакцина против старения кожи — 
запускает программу антивозрастной защиты:

 устраняет поврежденные белки;
 стимулирует синтез сиртуина-1 

(увеличивает продолжительность жизни клетки);
 сохраняет стволовые клетки кожи;
 способствует клеточной регенерации;
 выравнивает цвет лица и улучшает внешний вид кожи*;

* сглаживает несовершенства кожи на 17,9**%;
* уменьшает покраснение на 13,4%**;
* улучшает сияние кожи на 9,2%**;

**Эффект достигается через 2 месяца применения,  
доказано компанией Sederma.

 LPD’s Multivitamin — комплекс 
необходимых для кожи витаминов A, С, Е и F – 
способствует сокращению морщин на 25%* и 
увеличивает синтез коллагена.

*Эффект достигается через 28 дней применения,  
доказано компанией Infinitec (Испания).

Продление молодости вашей кожи

в следующем номере:  
Dr. Hair Care — линия  
против выпадения волос
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Шампунь  
для ГУсТоТЫ волос

Особая формула шампуня бережно очищает волосы, позволяя замет-
но увеличить густоту волос, придать им видимый объем и пышность. 
Входящий в состав шампуня уникальный активный комплекс Baicapil 
способствует росту волос, замедляет процесс их выпадения, защищает 
от вредного влияния окружающей среды, обеспечивает регенерацию и 
улучшает состояние волос.

Бальзам 
для ГУсТоТЫ волос

Особая формула бальзама помогает придать волосам видимую густоту, по-
зволяет вернуть им силу, красоту и здоровье. Активный комплекс Baicapil 
укрепляет волосяные луковицы, стимулирует рост волос, обеспечивает 
волосы необходимыми питательными веществами. Волосы становятся 
прочными, более густыми, приобретают объем и пышность, наполняются 
жизненной энергией, становятся более послушными и блестящими. 

маска для ГУсТоТЫ волос
Маска стимулирует рост здоровых волос, придает им видимую густоту, ин-
тенсивно питает, восстанавливает и укрепляет структуру волос. Активный 
комплекс Baicapil восстанавливает волосы, делает их более густыми и 
объемными уже после первого использования. Благодаря регулярному ис-
пользованию маски за 6 месяцев появляется до 38 000 новых волос, укре-
пляются волосяные луковицы, а сами волосы наполняются жизненной энер-
гией и силой, выглядят более здоровыми и блестящими.

сыворотка-активатор  
для ГУсТоТЫ волос

Сыворотка-активатор придает волосам видимую густоту, интенсивно воз-
действуя и пробуждая «спящие» волосяные луковицы. Благодаря сыво-
ротке-активатору волосы становятся более густыми, значительно сокра-
щается их выпадение,  возвращается первозданная красота и здоровье.  

Лосьон-активатор  
для ГУсТоТЫ волос

Лосьон-активатор мгновенно визуально увеличивает густоту волос, ин-
тенсивно воздействует на «спящие» волосяные луковицы, активизиру-
ет рост новых волос. Благодаря лосьону-активатору волосы становятся 
более густыми, значительно сокращается их выпадение,  возвращается 
первозданная красота и здоровье.  

Пена для укладки волос 
сверхсильной фиксации

 Подходит для моделирования прически любой сложности.
 Восстанавливает поврежденную структуру.
 Придает блеск.
 Не склеивает и не утяжеляет волосы.

Лак для волос 
Ультрасильной фиксации 

Превосходная моментальная фиксация
 Хорошо фиксирует прическу.
 Делает волосы гуще, укрепляет структуру волос.
 Не склеивает и не утяжеляет волосы. 
 Легко удаляется при расчесывании.

Каждая женщина мечтает 
о великолепных 

ухоженных и густых 
волосах, из которых 

можно сделать 
красивую и 

пышную прическу 
или распустить 

по плечам 
роскошными 

привлекательными 
локонами.

воплотить мечту 
в жизнь можно 

благодаря новой 
линии средств для волос 

«ГУсТЫе И БЛесТЯщИе». 

Линия основана на активном комплексе Baicapil, включающем в 
себя экстракт шлемника байкальского (Scutellaria) и экстракт за-
родышей пшеницы (Triticum vulgare). Этот уникальный комплекс 
способствует росту волос, замедляет процесс их выпадения, укре-
пляет волосяные луковицы, защищает от вредного влияния окружаю-
щей среды, обеспечивает регенерацию и улучшает состояние волос.

регулярное использование основанных на этом 
комплексе препаратов позволяет получить суще-
ственный видимый результат:  в течение 6 меся-
цев: до 38 000 новых волос*.

*Доказано компанией Provital (Испания).
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*По результатам исследований компании Infinitec (Испания).

Клинически доказано: 
уменьшение морщин на 25% 

за 28 дней* 

40+

Больше, чем можно пожелать!
Секрет новой формулы препаратов 
линии заключается в особых 
активных компонентах, входящих 
в состав:

 BiophytexTM укрепляет капилляры, уменьшает темные 
круги под глазами;

 Гиалуроновая кислота улучшает овал лица, эффек-
тивно удерживает влагу;

 Витамины А+С+Е  оздоравливают кожу, способству-
ют образованию коллагена;

 Натуральные масла дерева ши, жожоба, сладко-
го миндаля бережно увлажняют, смягчают и питают 
кожу;

 Сквалан защищает эпидермис, при-
дает коже мягкость и шелковистость;

 Омега 3-6-9 (из масла мускусной 
розы) замедляют процессы старе-
ния, препятствуют разрушению кол-
лагеновой структуры кожи.

«ФормУЛа омоЛоЖенИЯ» от вИТЭКс — 
эффективная антивозрастная  
косметика, разработанная для 

предотвращения возрастных изменений 
кожи и волос у женщин.
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 Эффективно очищающий ДЕМАКияж 
лицо + веки

Идеально удаляет макияж с кожи лица и век. Увлажняет и 
смягчает кожу, дарит ей ощущение комфорта, которое со-
храняется в течение всего дня. Комплекс витаминов А, 
С, Е разглаживает кожу, питает, увлажняет и повышает ее 
упругость.
Результат: кожа лица хорошо очищенная, гладкая и 
упругая.

 интенсивно насыщенная  
пЕНКА для умывания

Нежнейшая пенка эффективно очищает кожу от загрязне-
ний и косметики, не нарушая баланс влаги. Подходит для 
всех типов кожи, матируя Т-зону,  увлажняя и смягчая сухие 
участки. Активные компоненты и витамины А, С, Е стиму-
лируют выработку коллагена, способствуют обновлению 
кожи, улучшают цвет лица. 
Результат: кожа лица очищенная, нежная и упругая.

 Активно насыщенный  
ТОНиК-иНТЕНСиВ для лица 

Уникальная формула тоника не только бережно очищает и 
освежает Вашу кожу, но и помогает бороться с ее возраст-
ными изменениями. Ускоряет обновление кожи, увлажняет 
и тонизирует, обеспечивая бережный уход каждый день. Не 
содержит спирта. 
Результат: кожа лица восхитительно нежная, гладкая и 
эластичная.  

 Активно омолаживающий  
КрЕМ-иНТЕНСиВ  
для кожи вокруг глаз и губ

Предназначен для борьбы с морщинами вокруг глаз и 
губ. Проникая во все углубления и заполняя морщинки, 
крем увлажняет и питает кожу. Уменьшаются темные 
круги под глазами, повышается упругость и эластичность 
кожи. Благодаря действию крема морщины уменьшаются 
на 25% за 28 дней*.

*Доказано компанией Infinitec (Испания).
Результат: кожа вокруг глаз и губ гладкая и сияющая. 

 Активно омолаживающий  
КрЕМ-иНТЕНСиВ для лица  
дневной 

Cоздан специально для активизации жизнедеятельности 
клеток, питания и борьбы с видимыми признаками старения 
кожи. День за днем морщины разглаживаются, кожа вновь 
обретает эластичность, цвет лица улучшается. Омолажива-
ющий эффект заметен уже через несколько применений. 
Результат: морщины сокращаются, кожа насыщается витами-
нами, приобретает гладкость, упругость и приятную матовость. 

 Активно омолаживающий  
КрЕМ-иНТЕНСиВ для лица  
ночной 

Идеальный крем для восстановления кожи после усталости и 
стрессов длительного дня. Роскошный крем восстанавливает 
коллагеновый матрикс и эффективно разглаживает кожу. Ока-
зывает ощутимое омолаживающее действие. Регулярное при-
менение крема дарит ощущение комфорта и улучшает общее 
состояние кожи.
Результат: морщины разглаживаются, кожа становится за-
метно более гладкой, эластичной и бархатистой. 

 интенсивно насыщенная  
МАСКА-рАзГлАжиВАНиЕ  
для лица, шеи и декольте

Маска идеально подходит для интенсивного омолажива-
ющего ухода за кожей лица, шеи и декольте. Благодаря 
легкой и нежной текстуре, маска легко проникает в поверх-
ностные слои кожи, очищает, питает и смягчает кожу, повы-
шает ее упругость и эластичность, разглаживает морщины, 
улучшает цвет лица.
Результат: кожа становится нежной, гладкой и сияющей. 

 Активно выравнивающий  
пилиНГ для лица 

Мягко очищая поры и удаляя ороговевшие клетки, пилинг вы-
равнивает текстуру кожи и разглаживает ее. Средство созда-
но на основе уникального отшелушивающего комплекса (по-
лирующие частицы + овсяные хлопья), основное действие 
которого направлено на ускорение процесса регенерации и 
обновления клеток. 
Результат: кожа становится гладкой и свежей, она эффектив-
но очищена и увлажнена, имеет здоровый и сияющий вид. 

 интенсивно насыщенный 
КрЕМ для рук и ногтей

Благодаря насыщенному составу крем оказывает моментальное смягчающее 
действие, а его регулярное использование позволяет надолго сохранять кожу рук 
молодой. Кератин в составе крема эффективно восстанавливает и укрепляет ног-
тевую пластину. 
Результат: кожа рук удивительно нежная и шелковистая, а ногти крепкие и прочные.   

 интенсивно насыщенный 
КрЕМ для ног 

Интенсивно питает и смягчает, устраняет сухость и шелушение, придавая коже 
нежность и гладкость. Нежная текстура крема обеспечивает легкое нанесение и 
быстрое впитывание. 
Результат: удивительно нежная, гладкая и мягкая кожа ступней. 

 КрЕМ для тела  
Ультрапитательный 

Ультрапитательный крем с шелковистой структурой обогащен натуральными мас-
лами: масло кокоса, какао, сладкого миндаля и косточек дерева ши, которые 
великолепно питают, укрепляют и разглаживают кожу, помогают вернуть ей тонус 
и упругость. Приятный аромат создает ощущение комфорта и великолепное на-
строение надолго. 
Результат: кожа идеально гладкая, упругая и бархатистая. 

 интенсивно насыщенный  
КрЕМ-ГЕль для душа 

Крем-гель специально создан для комплексного воздействия: он бережно очищает 
кожу во время принятия душа, интенсивно питает, глубоко увлажняет и восстанав-
ливает, дарит энергию и свежесть. Ультрамягкая пена легко смывается, а изыскан-
ный аромат превращает прием душа в истинное удовольствие.
Результат: кожа гладкая, нежная, интенсивно увлажненная. 

 ШАМпУНь восстанавливающий  
Сила и блеск 

Шампунь предназначен для бережного очищения и восстановления структуры во-
лос. Его формула специально разработана, чтобы сделать Ваши волосы гладкими 
и сияющими. Активные компоненты укрепляют корни волос, усиливают рост и воз-
вращают гладкость и блеск. 
Результат: волосы восстанавливаются, наполняются жизненной силой, становят-
ся восхитительно упругими, прочными и блестящими.

 БАльзАМ восстанавливающий  
Сила и блеск 

Бальзам оказывает интенсивное комплексное воздействие на волосы и усиливает 
действие шампуня. Восстанавли-
вает структуру волос, улучшает 
рост, повышает прочность волос. 
Облегчает расчесывание и уклад-
ку волос.  
Результат: волосы восстанавли-
ваются, наполняются жизненной 
силой, становятся восхитительно 
упругими, прочными и блестящими.

УхоД за КоЖей ЛИца УхоД за КоЖей ТеЛа, рУК И ноГ

УхоД за воЛосамИ
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 Гель для душа 
МЕДОВАЯ ДЫНЯ

с натуральным  
экстрактом дыни
аромат медовой дыни  
круглый год
Нежно очищает кожу и насы-
щает ее влагой.
Экстракт дыни увлажняет 
кожу и повышает ее тонус, 
делает мягкой и необыкно-
венно шелковистой. Аромат 
солнечной душистой дыни 
даже в самый пасмурный 
день наполнит воздух в Ва-
шей ванной комнате энергией 
лета, солнца, поднимет на-
строение, снимет усталость, 
придаст бодрость и жизнен-
ную энергию.

 Гель для душа 
романтическая 
Франция 
с экстрактом орхидеи 
завораживающий 
парфюмированный 
аромат 

Мягко очищает кожу, делает ее 
гладкой и шелковистой. Экс-
тракт орхидеи увлажняет и 
тонизирует кожу, повышает ее 
эластичность. 
Гель оставляет на теле тон-
кий, пленительный аромат, ко-
торый восхищает и погружает 
в атмосферу романтической 
Франции с ее старинными 
улочками, кофейнями, алле-
ями и садами, наполненными 
аурой любви и очарования. 
парфюмированный аро-
мат завораживает цветочно-
фруктовыми нотами сладкого 
апельсина, жасмина, розы. 
Чувственность аромата усили-
вают ноты туберозы и иланг-
иланга. Завершающий ак-
корд — шлейф из пудровых и 
мускусно-восточных нот, оку-
тывающий своей таинственно-
стью и элегантностью.

 Гель для душа 
чувственная 
Испания 
с флорапоном розы 
очаровывающий 
парфюмированный 
аромат 

Нежно очищает кожу, увлаж-
няет ее, делает гладкой и шел-
ковистой. Вытяжка из свежих 
лепестков розы бережно уха-
живает за кожей, наполняет 
ее влагой и восстанавливает 
естественный баланс.
Гель очаровывает своим об-
ворожительным ароматом, 
который пропитан атмосферой 
чувственной Испании с ее пыл-
ким темпераментом, зажига-
тельным фламенко и звуками 
испанской гитары. парфюми-
рованная композиция нежно 
раскрывается теплыми нотами 
яблока, лимона, апельсина и эк-
зотических фруктов. В «сердце» 
аромата сияют ноты белых цве-
тов, жасмина, сирени, розы. В 
завершение деликатно раскры-
вают объятия изящ ные древес-
ные нотки сандалового дерева 
и оттенки хлопкового мускуса.

 Гель для душа 
Итальянские 
каникулы 
с экстрактом оливы 
бодрящий 
парфюмированный 
аромат 

Очищает кожу и ухаживает 
за ней: увлажняет, смягчает, 
делая более мягкой и гладкой. 
Экстракт оливы питает и омо-
лаживает кожу, повышает ее 
тонус, защищает от действия 
свободных радикалов.
Бодрящий водно-фруктовый 
аромат геля наполнен жизнен-
ной энергией неповторимой и 
солнечной Италии с ее пьяня-
щим морским воздухом, живо-
писными равнинами и горными 
долинами, малахитовыми ро-
щами олив и кипарисов. пар-
фюмированная композиция 
нежно раскрывается нотами 
бергамота и ландыша. В «серд-
це» аромата сияют ноты розы, 
гардении, жасмина и фиалки. 
В завершение слышны амбра, 
сандал, мускус.

 Гель для душа 
СПЕЛАЯ МАЛИНА

с натуральным  
экстрактом малины
аромат спелой малины  
круглый год
Бережно и нежно очищает, 
увлажняет и смягчает кожу.
Экстракт малины насыщает 
кожу витаминами и мине-
ралами, повышает ее упру-
гость и эластичность, делает 
гладкой и мягкой. Яркий аро-
мат спелой, лесной малины 
наполнит воздух в Вашей 
ванной комнате самыми пре-
красными воспоминаниями 
о лете: солнечная поляна и 
вкус свежесобранных ягод.

 Гель для душа 
ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

с натуральным  
экстрактом яблока
аромат сочного яблока 
круглый год
Эффективно очищает, тони-
зирует и освежает кожу.
Экстракт яблока насыща-
ет кожу витамином С, тони-
зирует и увлажняет, делает 
ее более гладкой и упругой. 
Сочный аромат зеленого 
яблока унесет Ваши мысли 
в тенистый яблоневый сад, 
где Вы сможете мысленно 
расслабиться и зарядиться 
природной силой и энерги-
ей лета.

Самые ожидаемые новинки лета-2015 от «БЕЛИТА». 
Гели для душа Sweet Moments и Happy Moments! 

В коллекции гелей для душа SweeT 
MoMenTS собраны лучшие ароматы лета: 
спелой малины, сочного яблока, сладкой 
медовой дыни, которые наполнят воздух в 
ванной комнате самыми лучшими воспоми-
наниями о солнечных днях.

Коллекция гелей для душа HaPPy MoMenTS — 
уникальное сочетание нежной пены и роскошных 
парфюмированных ароматов, вдохновленных ро-
мантикой парижа, атмосферой чувственной ис-
пании и морским воздухом солнечной италии,  — 
превращает процедуру принятия ванны и душа в 
своеобразное путешествие и оставляет на теле 
изысканный, тонкий, едва уловимый шлейф.
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КрЕМ-ГЕли для душа состоят на 1/4  
из увлажняющего крема и фруктовых соков.

Новинка в линии Exotic Fresh! Четыре новых 
завораживающих аромата для Вашего удовольствия!

Взрывная свежесть фруктов!

креМ-ГеЛЬ для душа 
кокос и Цветок Годжи 
с соком кокоса
Сок кокоса
 обогащает кожу  
витаминами А, В и С;

 освежает кожу;
 придает мягкость  
и бархатистость.

Пленительный аромат кокоса и 
удивительного целебного цветка 
годжи создаст хорошее настрое-
ние и подарит заряд бодрости.

креМ-ГеЛЬ для душа 
авокадо и Жасмин 
с соком авокадо
Сок авокадо
 насыщает кожу витаминами  
и минералами;

 придает коже мягкость  
и бархатистость.

Насыщенный и манящий аромат 
жасмина и авокадо принесет чув-
ственное наслаждение и подарит 
заряд бодрости.

креМ-ГеЛЬ для душа 
инжир и Сакура 
с соком инжира
Сок инжира
 насыщает кожу  
витаминами А и В;

 придает коже мягкость  
и бархатистость.

Вдохновляющий аромат инжира в 
сочетании с утонченной сакурой 
подарит ощущение легкости и 
свежести, а также заряд хороше-
го настроения. 

креМ-ГеЛЬ для душа 
Папайя и райский Цветок 
с соком папайи
Сок папайи
 богат витаминами А, В и С;
 восстанавливает  
оптимальный водный баланс;

 придает коже гладкость  
и шелковистость.

Богатый фруктовый аромат папайи 
в сочетании с ярким райским цвет-
ком создаст удивительное ощуще-
ние бодрости и наполнит энергией. 

Превратите уход за собой в настоящие моменты блаженства! 
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ПроФессИонаЛам

научным центром «Белита-витэкс»,  
сП «БеЛИТа» ооо совместно с салонами 

красоты и профессионалами  
nail-индустрии разработана линейка  

PRO MANICURE и PRO PEDICURE, которая 
используется   

как для профессионального применения,  
так и для домашнего использования. 

Косметика PRo ManICURe — 16 активных и эффек-
тивных препаратов. Уход за руками с программой PRo 
ManICURe поможет эффективно защитить кожу рук, 
питает, поддерживает идеальный уровень увлажненно-
сти, успокаивает, борется с возрастными изменениями.

Красивые и ухоженные женские ноги — 
это великолепно. Поэтому педикюр не 
роскошь, а необходимый ритуал по ухо-
ду за телом.

имея более чем 20-ти летний опыт в 
уходе за кожей, «БЕлиТА» разрабо-
тала специальную программу PRo 
PeDICURe для профессионального 
ухода за ногами, которая позволяет 
обеспечить полноценный, эффек-
тивный, современный комплекс про-
цедур для ухода за ногами. 

Уход за ногами с программой PRO 
PEDICURE не только принесет Вам прият-
ные ощущения, но и избавит Вас от мно-
гих мелких неприятностей с кожей ног.

Косметика PRO PEDICURE  
поможет решить  
следующие проблемы:

 сухая, загрубевшая кожа и ше-
лушение;

 неприятный запах и повышен-
ное потоотделение ступней;

 мозоли, натоптыши и трещины;
 жжение ступней;
 профилактика грибковых забо-

леваний;
 тяжесть и усталость в ногах.

Препараты линии PRO MANICURE подходят 
для проведения всех видов маникюра: клас-
сического, европейского (необрезного), 
SPA-маникюра. Программа разделена на 
категории, чтобы Вы могли легко найти под-
ходящее средство для получения результа-
та, который Вы можете видеть и ощутить.

Препараты линии Pro Pedicure подходят для про-
ведения классического и аппаратного педикюра, 
они разделены на 6 категорий, чтобы Вы могли 
легко найти подходящее для Вас решение.

PRO Manicure и PRO Pedicure –
великолепный результат!

Косметика PRO MANICURE  
идеально подходит:

 при сухой коже, особенно при контакте с водой,
 при очень сухой, потрескавшейся, с покрасне-

ниями коже;
 при необходимости интенсивной защиты в экс-

тремальных условиях (УФ-излучение, солнце, 
ветер, холод);

 при преждевременном старении кожи рук;
 при морщинах + возрастных пятнах.

Немного истории
Трудно назвать конкретную 

дату, когда человечество заин-
тересовалось уходом за ногтями. 
Исследователи обнаружили фак-
ты, в которых говорится о том, что 
зарождение интереса к маникю-
ру и педикюру произошло еще в 
3200 г. до н.э.

Выяснилось, что «древние» 
мастера периодически делали 
маникюр, педикюр и проводили 
своеобразные спа-процедуры чле-
нам царских семей. В 1 в. до н.э. 
история развития маникюра была 
отмечена и в древнем Египте. В ре-
зультате археологических иссле-
дований 1964 года при раскопках 
гробницы фараона Нусера были 
обнаружены захоронения с мумия-
ми царской семьи. Их ногти были 
достаточно длинными и украшен-
ными целым спектром оттенков 
красок, что было весьма необычно.

Не остался незамеченным и 
древний Китай. Начиная с 600 г. 
н.э. китаянки начали делать спа 
для рук и красить ногти в яркие, 
блестящие цвета (золотой или 
серебряный). Излюбленными цве-
тами для маникюра и педикюра 
были черный и красный. Краски 
для ногтей производились из яиц, 
воска, гуммиарабика и желатина. 
В отличие от «идеологии» егип-
тян, Император Мин издал приказ, 
который обязывал всех китаянок 
выглядеть надлежащим образом, 
а ногти были чуть ли не наиглав-
нейшим «атрибутом». Если же 
у девушки не было маникюра и 
педикюра, ее ожидало наказание.

Современная история мани-
кюра начала создаваться в мод-
ном Париже, начиная с 1830 года. 
У молодого короля Луи Филиппа 
возникла «проблема» маникюр-
ного характера — на пальцах рук 
начали появляться заусеницы, и он 
приказал собрать лучших масте-
ров для создания «маникюрного 
салона».

Он решил создать при дворе 
«школу» маникюрного дела. Мас-
тера научились делать, так назы-
ваемую, спа-процедуру и окраши-
вать ногти свиты в разнообразные 
цвета. Время шло, и с ним совер-
шенствовались навыки маникюр-
ного салона.

Считается, что современная 
история маникюра начинается с 
момента открытия салона красо-
ты, а именно в 1908 году. Первоот-
крывательницей «ногтевой моды» 
была Елена Рубинштейн. За свою 
долгую жизнь она разработала 
немало интересных и уникальных 
спа-методик и открыла множество 
особенных компонентов для спа.
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наШИ ГосТИ в БЬюТИ-КаФе

— Скажите, Елена, а как Вы, человек совер-
шенно другой профессии, пришли к работе 
стилиста? Ведь это — профессия особая, ее 
выбирает далеко не каждый, да и популяр-
ной ее не назовешь…
— Еще когда я была маленькой девочкой, то 
всем своим знакомым, подружкам-родственни-
цам и вообще всем желающим пыталась делать 
прически. Конечно, получалось далеко не всег-
да, хотя мне очень нравилось. А подружки все-
рьез говорили мне, что я обязательно должна 
стать парикмахером. Может, поэтому я и начала 
просматривать модные глянцевые журналы и 
читать статьи, посвященные тонкостям работы 
стилистов и парикмахеров.

— А как же профессия лингвиста — препода-
вателя в Магнитогорском госуниверситете, 
красный диплом, профессия экономиста-
международника в Белорусском государ-
ственном экономическом университете?
— Могу сказать одно — так сложилась жизнь 
(улыбается). Когда началась взрослая жизнь, то 
поначалу я решила, что мое призвание — учить 
других. Тем более, что способности к языкам у 
меня есть. Ну а уже здесь, в Минске, понадоби-
лась профессия экономиста, так как для того, 
чтобы руководить любым предприятием, даже 
если это модный салон, требуются, в первую оче-
редь, экономические знания. Конечно, и в работе 
стилиста стараюсь по-прежнему совершенство-
ваться, слежу за модными трендами, стараюсь 
не терять навыки, которые у меня есть, хотя вре-
мени на это сейчас остается гораздо меньше.

— Я слышал, у Вас в салоне замечательные 
парикмахеры?
— И не только. Наши мастера делают велико-
лепные креативные стрижки и укладки, слож-
ные завивки, прически, стрижки для свадеб и 
других торжественных случаев. Специализиру-
емся на лечении и выпрямлении волос. Есть у 
нас специалист по наращиванию ногтей и слож-
ным рисункам и мастер по классическому и ап-
паратному педикюру.

— А кто приходит в Ваш салон: обычные 
люди, модницы, может, среди них есть звез-
ды эстрады или просто известные люди?
— Приходят те, кому очень важно выглядеть на 
все сто. Это, например, победительница конкурса 
«Леди-Босс 2013» Анастасия Унучек, одна из участ-
ниц конкурса «Мисс Беларусь», шеф-редактор жур-
нала «Кудесница», посвященного как раз секретам 
женской красоты. Ну и, конечно, звезды — солисты 
танцевального ансамбля «Хорошки». В принципе у 
нас бывают самые разные люди: красивые, бога-
тые, известные и обычные. Мы стараемся, чтобы 
каждый получил то, к чему он стремится.

Стилисту нужны талант,
умение и терпение 

наша гостья сегодня — стилист и руководитель столичного 
салона-парикмахерской «Пафия», Елена Рышкевич. она — человек 
разносторонний, безусловно, талантливый и успевает в жизни все — 
руководить небольшим, но хлопотным предприятием, воспитывать 
двух очаровательных детишек, совершенствовать искусство 
стилиста и выглядеть великолепно. о том, как ей это удается  
и о тонкостях профессии стилиста, наша беседа сегодня.

— Как Вы считаете, стилистом или хоро-
шим парикмахером может стать каждый 
или для этого нужно что-то особенное, 
может, надо иметь какое-то «чувство 
красоты»?
— Собственно, работать, наверное, может 
каждый. Ведь этому, как и многому дру-
гому, можно научиться. Для этого нужно 
лишь умение и терпение. Но чтобы стать про-
фессионалом, известным стилистом, которому 
будут подражать, наверное, нужен талант. Как, 
впрочем и в любом другом деле.

— Какие модные тренды Вы бы отметили в 
нынешнем сезоне?
— Это, в первую очередь, натуральность. К со-
жалению, многие дамы совершенно искренне 
думают, что модная натуральность означает 
полное отсутствие косметики. Не хочется их 
слишком уж разубеждать, но не пользоваться 
косметикой после определенного возраста — не 
слишком хороший тон.
Актуальный макияж весна-лето 2015 все так 
же ориентирован на естественность. Он под-
разумевает ровный и здоровый цвет лица. 
Это значит, что без тонального или ВВ-крема 
никак не обойтись и, если учитывать, что у 
многих женщин кожа от природы может быть 
неидеальной, то и без консилера, хайлайтера, 
румян и пудры.
В тренде дымчатый макияж глаз, классический 
вариант smoky eyes, золотые тени, цветные 
стрелки, широкие брови, светлые брови, яркие 
губы.
В летний период 2014 года под натуральным ма-
кияжем подразумевалась как минимум аристо-
кратическая бледность. В этом году бескровных 
моделей заменили барышни с румяными свежи-
ми лицами, идеальной кожей, бледными губами 
и широкими девичьими бровями.
В моде в нынешнем сезоне остаются натураль-
ные губы, слегка тронутые блеском или по-
мадой естественных оттенков. Кроме этого, в 
тренде остается и макияж губ с использованием 
помады сочных ягодных тонов, популярных еще 
с прошлого летнего сезона.

— Скажите, а в чем чаще всего ошибаются 
наши дамы, стремясь создать свой образ?
— Очень часто этот образ бывает неполным. 
Например, девушка наращивает себе длинные 
ногти, но при этом забывает о прическе. А если 
прическа на месте, почему-то появляются про-
блемы с одеждой. Нужно помнить о том, что 
красота — это всесторонняя гармония, когда 
все элементы образа подчинены одной цели — 
показать вас миру с лучшей стороны. Кстати, в 
числе этих элементов и внутреннее состояние. 
Если вы человек позитивный, смотрите на мир 

открыто, не таите в себе зла и обид, то и выгля-
деть будете намного лучше.

— Есть ли у Вас какие-нибудь собственные 
секреты красоты?
— Их много, и о них можно было бы долго рас-
сказывать. Но в большей степени они связаны, 
наверное, не с салоном красоты и какими-то 
процедурами, а с жизнью, ее планированием, 
ритмом, с настроением. В распорядке дня всег-
да должно быть место полноценному отдыху. 
Ведь если вы регулярно не высыпаетесь, то и 
внешний вид ваш будет не самым лучшим.
Стрессов вокруг  масса, и они, к сожалению, от-
ражаются на нашей внешности. Поэтому, нужно 
стараться преодолевать их как можно быстрее, 
не впадать в депрессии, больше двигаться, чаще 
бывать за городом и дышать свежим воздухом. 
В нерабочее время, например, я стараюсь хотя 
бы ненадолго забыть о своих проблемах, пере-
ключиться на что-то другое. Это помогает снять 
напряжение.

— Каким из косметических брендов Вы отда-
ете наибольшее предпочтение?
— Пользуюсь, конечно, разными. Сталкиваюсь 
по роду своей работы почти со всеми. Но осо-
бое место на моей собственной косметической 
полке занимают средства «БЕЛИТА». Это вели-
колепная, сбалансированная по цене и качеству 
косметика. И ассортимент отличный — на любой 
вкус. О средствах «БЕЛИТА» знают многие, но 
если увидеть весь ассортимент — просто глаза 
разбегаются. Это же сотни наименований! И все 
хочется обязательно попробовать.
Косметика «БЕЛИТА» предоставляет велико-
лепные возможности для ухода за волосами, 
лицом, телом. Компания предлагает и большой 
выбор средств декоративной косметики.
Очень важно для салонов и парикмахерских, 
что у «БЕЛИТА» большой выбор эффективных 
средств профессионального ухода. И снова от-
мечу — по довольно сбалансированным ценам.
В последнее время в ассортименте продукции 
«БЕЛИТА» все больше новинок. И они замеча-
тельные. И с точки зрения качества, и по оформ-
лению, и по великолепным свойствам, и по со-
ставу. Компания все большее внимание уделяет 
натуральным компонентам, а это сегодня, пожа-
луй, самый важный тренд.
— Спасибо!
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наШа КЛассИКа

 Крем солнцезащитный  
для детей SPF 30 с маслом облепихи

Содержит высокоэффективные (только минераль-
ные) солнцезащитные компоненты, защищающие 
нежную детскую кожу от ультрафиолетовых лучей. 
Крем усиливает защитные функции кожи.

 Крем солнцезащитный для детей 
SPF 20 с маслом облепихи  
водостойкий

Содержит природные минеральные солнцезащитные 
компоненты, обеспечивающие надежную защиту дет-
ской кожи от солнца. Незаменимо во время пребыва-
ния на море, реке, озере, т.к. водоустойчивая форму-
ла выдерживает несколько купаний, что избавляет от 
необходимости повторного нанесения препарата.

 мУсс-Крем после загара для детей  
успокаивающий увлажняющий 
с облепихой, Д-пантенолом и аллантоином

Особый препарат в аэрозольной упаковке позволяет 
быстро нанести мусс-крем на кожу ребенка. Ультра-
легкая тающая текстура мусс-крема трансформиру-
ется в молочко в момент нанесения на кожу, обеспе-
чивая комфортный уход.
Идеально подходит для ухода за нежной кожей малы-
шей после пребывания на солнце. 
Облепиха, Д-пантенол и аллантоин — смягчают и 
восстанавливают кожу, снимают ощущение жара на 
коже,  способствуют ее регенерации.

 Крем-моЛочКо ухаживающее  
после загара для детей  
с маслом облепихи

Бережный уход за нежной детской кожей после пре-
бывания на солнце. Успокаивает и увлажняет кожу, 
снимает раздражения. Восстанавливает барьерные 
функции кожи.

чтобы встречи с 
солнцем были безопасны 
и приятны, чтобы 
гарантировать коже 
эффективную защиту от 
солнечных лучей (UVA/
UVB), красивый загар, 
увлажнение и питание, 
защиту от старения, 
возьмите с собой в 
отпуск пару средств 
с разным индексом 
защиты (SPF) из линии 
«солярис».

что такое SPF?
Аббревиатура SPF расшифровы-
вается как Sun Protection Factor – 
солнцезащитный фактор. Он по-
казывает, во сколько раз время 
безопасного пребывания на солнце 
продляется при нанесении защит-
ного препарата, нежели без него. 
Значение величин SPF-фактора 
может быть в пределах от 2 до 50 
единиц.
Есть разные принципы подбора 
уровня SPF. 
Например, можно ориентироваться 
на свой фототип. Если у Вас белая 
кожа, рыжие или белокурые волосы, 
и Вы быстро обгораете, лучше вы-
бирать средство 30–50 SРF. Если 
волосы русые, а кожа светлая, ис-
пользуйте средство 20–30 SРF. Если 
кожа смуглая, волосы русые или 
каштановые и у Вас нормальная 
чувствительность к солнечному из-
лучению, Вам достаточно 10-20 SРF.

 Крем солнцезащитный SPF 50  
активно увлажняющий смягчающий 
с маслом жожоба, бетаином,  
HeliostatinTM — ДНК-защитным комплексом

Идеален для первых дней нахождения на солнце при очень свет-
лой и чувствительной коже. Эффективное сочетание различных 
УФ-фильтров нового поколения (минеральных и органических) 
максимально защищает кожу от солнечных лучей, позволяя полу-
чать пользу от принятия солнечных ванн, предотвращая ожоги и 
повреждения клеток кожи. HeliostatinTM, масло жожоба, аллан-
тоин и бетаин предотвращают преждевременное старение кожи, 
обеспечивают ее интенсивное увлажнение.

 масЛо-сПрей  
для безопасного загара SPF 15 с витамином Е 

Активно питает, увлажняет и повышает защитный барьер кожи, 
обеспечивая эффективную защиту от вредного воздействия сол-
нечных лучей. Способствует образованию стойкого, ровного, кра-
сивого загара. Легко и абсолютно ровно распределяется по всей 
поверхности кожи. Витамин e нормализует уровень влаги в клет-
ках эпидермиса, исключая появление сухости и шелушения. Иде-
ально для загара и защиты при купании в морской воде.

 мУсс-Крем после загара 
успокаивающий охлаждающий 
Максимально восстанавливающий с алоэ, аллантои-
ном и HeliostatinTM — ДНК-защитным комплексом

Мусс-крем ультралегкой текстуры в аэрозольной упаковке предна-
значен для питания и ухода за кожей после принятия солнечных ванн. 
Великолепно впитывается, придавая ощущение комфорта и свежести, 
помогает надолго сохранить загар и сияние кожи. Активные компонен-
ты: алоэ, аллантоин, HeliostatinTM — успокаивают, освежают и восста-
навливают кожу после теплового воздействия солнца. Упаковка с доза-
тором-пенообразователем позволяет экономно расходовать мусс-крем.

 Крем-сЛИвКИ восстанавливающие  
после загара с маслом облепихи

Предназначены для снятия покраснения, раздражения, а также для 
увлажнения и охлаждения кожи после загара.

Как пользоваться 
солнцезащитной 
косметикой?

 Наносите солнцезащитное сред-
ство за 20-30 минут до выхода 
на пляж, а затем – каждые 2-3 
часа.

 Если Вы купаетесь, наносите 
средство чаще и обязатель-
но перед тем, как идти в воду,  
а также после купания. Пребыва-
ние в воде без защиты может при-
вести к солнечному ожогу.

 Равномерно распределите сред-
ство на коже лица, шеи, области 
декольте, рук и ног, поскольку на 
этих частях тела она самая тонкая.

 В первые дни для загара исполь-
зуйте средства с более высокой 
степенью защиты.

 После длительного нахождения 
на солнце обязательно исполь-
зуйте средства после загара. Solaris — эффективная защита,  

красивый ровный загар и здоровая кожа!

Встречайте лето с косметикой
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хИТ ПроДаЖ

 СОК ОГУрцА — прекрасный косметолог. Его оздоравливающие и омола-
живающие свойства известны с древних времен. Это источник полезной 
структурированной воды для кожи. Содержит витамины А, Е, С, группы 
В, рр, Н, эфирные масла, тартроновую кислоту, йод, серу, фосфор, 
кремний, железо, магний, кальций, натрий, калий, хлор.

 СОК лАйМА богат высоким содержанием витамина C и цитрусовых 
флавоноидов, увеличивает циркуляцию крови, разглаживает морщины, 
поднимает тонус уставшей кожи, улучшает цвет лица. 

 БЕТАиН (от лат. beta — свекла) является натуральным увлажнителем, 
защищает клетки от дегидратации (потери воды). Придает коже глад-
кость, ровность, мягкость, улучшает внешний вид кожи, способен надол-
го удерживать воду в клетках кожи, уменьшает трансдермальную потерю 
воды, защищает мембраны клеток, делает волосы более сильными, ув-
лажняет кожу головы.

 МОчЕВиНА (Urea, Карбамид) обеспечивает целостность баланса влаги 
в коже, делает ее мягкой и шелковистой. Усиливает регенерационные 
возможности кожи и повышает ее защитные свойства.

Увлажнение кожи лица — важный и необходимый элемент ухода за 
ней. Именно увлажнение помогает продлить красоту и молодость. 

Увлажненная кожа излучает свежесть. Она ровная и гладкая. 

Помогите своей коже! Освежите и увлажните ее! Ваши 
верные помощники в этом — косметические средства линии 

«огурец и Лайм», созданные на основе соков огурца и лайма. 
Они освежат и увлажнят Вашу кожу, придадут лицу ровный 

здоровый цвет, волосам — сияние, мягкость и блеск.

1 тоНик-коМПреСС  
с соком огурца 
для лица и кожи  
вокруг глаз

Незаменимое средство для ухода 
за лицом и деликатной кожей век. 

Возможно применение в двух 
вариантах:

1. В качестве тоника для тонизи-
рования, очищения, увлажнения 
кожи, придания ощущения свеже-
сти и комфорта.
2. В качестве компресса на глаза 
для снятия усталости и расслаб-
ления. Для этого необходимо за-
нять горизонтальное положение, 
поместить смоченные тоником-
компрессом ватные диски на 
веки, оставить на 10-15 минут. 

2 креМ-ГеЛЬ  
с соком огурца и лайма 
для лица и кожи  
вокруг глаз 
(день/ночь)

Легкий крем-гель с инновационной 
технологией микронизации компо-
нентов для тонизирования и сохра-
нения молодости кожи. Идеально 
освежает кожу, не оставляет жирно-
го блеска и липкости.

3 креМ-баЛЬзаМ  
с соком огурца и лайма  
для рук и тела

Крем для рук и тела — идеальное увлажняющее 
средство по уходу за кожей. Снимает ощущение 
сухости и стянутости, придает коже тонкий, све-
жий аромат.

4 шаМПуНЬ-ГеЛЬ  
с соком огурца и лайма 
для мытья волос и тела

Шампунь-гель создан по уникальной холодной 
технологии, которая позволяет сохранить вита-
мины и микроэлементы натуральных соков огур-
ца и лайма в неизменном виде.
Мягкая формула шампуня-геля создана так, 
что дает возможность применять препарат в 
двух вариантах:

1. В качестве шампуня для волос — очищает 
кожу головы и волосы, придает им свежую лег-
кость, блеск и силу.
2. В качестве геля для душа — очищает кожу, 
увлажняет и освежает ее. 

5 ЛеГкий баЛЬзаМ  
с соком лайма  
для волос

Легкий бальзам активно питает волосы витами-
нами, придает им гладкость и зеркальный блеск. 
Сок лайма проникает в самую сердцевину корне-
вых луковиц и волосяного стержня, наполняет во-
лосы витаминами и жизненной силой, освежает 
кожу головы, придает блеск волосам.

коСМетичеСкая ЛиНия 
«оГуреЦ и ЛайМ»
идеаЛЬНа дЛя Лета!

1

2 3
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новИнКа

Линейка продуктов «Lux Keratin» для очень сухих и ослабленных волос сейчас готовится к выпуску. Она 
включает средства для интенсивного ухода за волосами с существенными проблемами сухости и ломкости. 
Основу этих средств, наряду с гидролизованным кератином, составляют натуральные и синтезированные из 
природного сырья высокоэффективные восстанавливающие и питательные компоненты: аргановое масло, 
масла миндаля, виноградной косточки, кокоса, комплекс моносахаридов Aquaxyl (Франция), кондиционирую-
щие и увлажняющие ингредиенты.

представляет:

новая серия продуктов «Lux Keratin» от «Белита-м» предназначена для ухода за волосами, требующими 
активного восстановления. все средства серии содержат гидролизованный кератин «Kemicher» (Италия), 
дополненный увлажняющими и питательными компонентами для максимально эффективной «реанимации» 
поврежденных и сухих волос. в зависимости от состояния волос и необходимой интенсивности воздействия 
на них серия условно разделена на 3 подкатегории: для нормальных и слегка сухих волос, для ослабленных 
и поврежденных волос, для очень сухих и ослабленных волос.

Образ современной женщины в значительной степени формируют ее волосы. Нам хо-
чется, чтобы они были сильными, красивыми и ухоженными. В погоне за идеальной при-
ческой мы прибегаем к разным приемам: укладываем, окрашиваем, выпрямляем или 
завиваем волосы, не говоря уже об их мытье и сушке.

К сожалению, все эти процедуры могут давать и нежелательные последствия для волос: 
сухость, ломкость, секущиеся кончики. А когда на это накладываются негативное вли-
яние погодных факторов и неизбежный в жизни современной женщины стресс, волосы 
стремительно теряют блеск и силу, начинают выглядеть безжизненными.

Основной причиной ухудшения внешнего вида является потеря волосами своего 
основного «строительного» элемента – кератина. 

К счастью, современная наука может предложить способы профилактики повреж-
дения волос и их восстановления. Препараты для волос, содержащие гидролизо-
ванный кератин, — проверенное временем, великолепное средство, способное 
быстро вернуть волосам естественную красоту, блеск и силу. Гидролизованный 
кератин имеет строение, сходное с человеческим волосом, он заполняет пусто-
ты в структуре волоса и восстанавливает его поврежденные волокна. 

экспресс-восстановление для проблемных волос
«Lux Keratin»

 ШамПУнЬ  
для нормальных  
и слегка сухих волос

Предназначен для ежедневного 
ухода за волосами, увлажняет 
кожу головы и предотвращает су-
хость и раздражение от ПАВ.

Активные компоненты:
 Гидролизованный кератин;
 Комплекс растительных полиса-

харидов Pentavitin®;
 Природный бетаин;
 Провитамин В5;
 Кондиционирующие добавки.

 БаЛЬзам  
для нормальных  
и слегка сухих волос

Придает волосам блеск и глад-
кость, облегчает расчесывание, 
устраняя излишнюю пушистость 
волос. Не утяжеляет волосы и не 
оставляет ощущения жирности. 

Активные компоненты:
 Гидролизованный кератин;
 Комплекс растительных полиса-

харидов Pentavitin®;
 Природный бетаин;
 Провитамин В5;
 Термозащитные и цветозащища-

ющие добавки.

 БаЛЬзам-
воссТановЛенИе 
несмываемый для 
сухих кончиков волос

Укрепляет структуру волоса, 
предуп реждает сечение и сухость 
кончиков. Увлажняет и придает 
волосам гладкость по всей длине. 
Подходит для частого применения.

Активные компоненты:
 Гидролизованный кератин;
 Масло аргании;
 Масло вишневой косточки;
 Провитамин В5;
 Витамин Е.

 ШамПУнЬ  
для ослабленных  
и поврежденных волос

Придает волосам эластичность и 
блеск. Укрепляет кутикулу волоса, 
заполняя ее поврежденные участ-
ки. Смягчает и увлажняет кожу го-
ловы, укрепляет корни волос.

Активные компоненты:
 Гидролизованный кератин;
 Экстракты ванили и пиона;
 Молочная кислота;
 Фруктоза;
 Провитамин В5;
 Витамин РР;
 Кондиционирующие добавки.

 БаЛЬзам 
восстанавливающий 
ослабленных  
и поврежденных волос

Быстро восстанавливает повреж-
денные волосы, избавляет от су-
хости, предотвращает ломкость 
кончиков. Обеспечивает питание и 
защиту волос, придает блеск.

Активные компоненты:
 Гидролизованный кератин;
 Масло аргании;
 Масло вишневой косточки;
 Масло ши;
 Экстракты пиона и ванили.

 ЭЛИКсИр  
для ослабленных  
и поврежденных волос

Интенсивное средство для мгно-
венного восстановления повреж-
денных волос. Эффективно закры-
вает раскрывшиеся чешуйки волос, 
придает силу и блеск каждому ло-
кону. Эликсир облегчает расчесы-
вание, делает волосы эластичными 
и послушными.

Активные компоненты:
 Масло аргании;
 Современный силиконовый ком-

плекс для экспресс-восстановле-
ния волос.

Более подробную информацию 
о продукции можно получить на 

сайте www.belita-m.by
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хИТ сезона

 Для очищения лица рекомендуем 
Вам пользоваться ГеЛем-ЭКс-
ФоЛИанТом для лица — сред-
ством для удаления омертвевших 
клеток кожи — и моЛочКом для 
снятия макияжа. Очищая кожу, 
гель и молочко глубоко увлажняют 
ее, оказывают противовоспалитель-
ное действие. Эти средства подхо-
дят для любого типа кожи.

 Крем-ГеЛЬ для лица энерге-
тический предназначен для ухода 
за кожей лица в течение всего дня. 
Морской эластин и коллаген прида-
ют коже эластичность и упругость. 
Экстракт янтаря улучшает клеточ-
ное дыхание, наполняет клетки 
энергией.

 Для интенсивного ухода за кожей 
лица применяйте масКУ для лица 
энергетическую и сЫвороТ-
КУ для лица энергетическую. 
Эти косметические средства улуч-
шают клеточное дыхание, обеспечи-
вают коже длительное увлажнение, 
стимулируют обменные процессы, 
борются с первыми признаками ста-
рения, делая кожу более упругой.

теплая энергия  
солнечного камня!

Янтарь, 
который называют 

«балтийским золотом», 
издавна притягивал 
людей своей простой 
красотой, теплотой 
и солнечным светом, 
излучаемым каждой 
его частичкой. считалось, 
что янтарь обладает 
чудодейственными 
свойствами, и с XVII в. 
его начали добавлять 
в косметические средства. 
современная наука 
выяснила, что янтарь 
обладает поистине 
уникальными свойствами. 

«Солнечный камень» ценен, в пер-
вую очередь, содержащейся в нем в 
значительном количестве янтарной 
кислотой, которая:

 поддерживает естественные 
энергетические процессы в 
клетках;

 обладает сильными восстанови-
тельными свойствами;

 помогает замедлить процессы 
клеточного старения; 

 очищает кожу;

 обладает обеззараживающими 
свойствами.

В препараты косметической линии 
«янтарная магия» от «Белита-М» в 
качестве одного из ключевых компо-

нентов входит экстракт 
янтаря, аккумулирую-

щий полезные свой-
ства янтарной кис-
лоты.

 ГеЛЬ ДЛЯ ДУШа энергетический не 
только очищает кожу, но и благодаря экс-
тракту янтаря стимулирует кровообраще-
ние, снимает усталость, оказывает энер-
гетическое и противовоспалительное дей-
ствие.

 Для ухода за волосами всех типов велико-
лепно подойдут ШамПУнЬ, КонДИцИо-
нер и масКа для волос.

 ШамПУнЬ энергетический мягко 
очищает волосы, экстракт янтаря улуч-
шает рост волос, природный кондици-
онер придает им шелковистость и мяг-
кость.

 КонДИцИонер энергетический 
для всех типов волос улучшает обмен-
ные процессы в коже головы, стимулируя 
рост волос и укрепляя их корни. Волосы 
становятся послушными и блестящими.

 масКа энергетическая для всех 
типов волос обеспечивает легкое рас-
чесывание, придает волосам мягкость и 
блеск. D-пантенол, масло ши и экстракт 
янтаря способствуют питанию и укрепле-
нию, аминокислоты шелка восстанавли-
вают поврежденные участки волос.
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маЛЫШам

 ШамПУнЬ 
детский
Предназначен для ухода за 
волосами и кожей головы 
ребенка. Изготовлен по 
особой формуле на лекар
ственных травах родной 
природы, на самых мягких 
моющих компонентах, без 
соли. Шампунь не вызывает 
слез. Если Ваш малыш не 
любит купаться, шампунь 
«Лапушка» превратит купа
ние в веселую игру.

Крем-ПенКа 
детская для 
купания
Предназначена для ежедневно
го купания ребенка с первого 
года жизни. Изготовлена на ос
нове мягчайших нейтральных 
моющих веществ и особом при
родном загустителе, которые 
не вызывают обезжиривания 
кожи и не раздражают слизис
тые оболочки. 

Легкий Крем 
для младенцев
Идеален для заботливого ежедневного ухода за кожей ребенка. 
Успокаивает, нежно смягчает особо сухие участки кожи, предо
храняет от раздражений. Легко впитывается и не оставляет на 
поверхности кожи жирной пленки. 
Активные компоненты: масло жожоба, высокоочищенный лано-
лин, масло косточек абрикоса, календула, ромашка.

Детский Крем 
на натуральных маслах 
с витаминами а и е
Предназначен для ухода за нежной чувствительной детской ко
жей, склонной к раздражению. Натуральные масла жожоба и 
кунжута питают, увлажняют и обеспечивают защиту кожи ребен
ка от повреждающего действия холода и ветра.

Крем под подгузники
Содержит оксид цинка и экстракт ромашки, которые оказывают 
успокаивающее действие на кожу ребенка и защищают ее от раз
дражений и опрелостей. Масла жожоба и сезама образуют за
щитную пленку длительного действия. Крем незаменим во время 
прогулок, длительных поездок и в ночное время.

Детская  
зУБнаЯ ПасТа 
фторидсодержащая
Рекомендуется для детей от 2 до 6 
лет. Содержит оптимальную для де
тей концентрацию фтора. Повышает 
устойчивость зубной эмали к по
вреждениям, защищает от кариеса, 
оказывает противовоспалительное 
действие на слизистую оболочку рта 
и десны.

Детская 
зУБнаЯ ПасТа
Содержит экстракт ромашки, ко
торый оказывает противовоспали
тельное действие на слизистую обо
лочку полости рта и десны. Мягкая 
чистящая основа хорошо удаляет 
бактериальный налет, не повреждая 
нежную зубную эмаль. 

Детские средства должны соответствовать особым требованиям. 
Кожа ребенка отличается от кожи взрослого человека: у малыша 
она намного тоньше и сильнее подвержена влиянию различных 
внешних факторов, таких, как солнце, ветер, вода. Малейшее 
загрязнение раздражает ее. Поэтому, несмотря на жаркое 
солнышко и тепло, кожа ребенка нуждается в защите и летом.

НежНая 
косметика 
для детской 
кожи

Линия «Лапушка» разработана с учетом 
особенностей детского организма.  
она обеспечивает специальный уход за 
тонкой, нежной и чувствительной кожей 
ребенка с первых лет жизни.
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ЭКсКЛюзИв ДЛЯ ГИПермарКеТов

Лук давно применяется в народной медицине в качестве средства для сти-
муляции роста волос. Высокое содержание кремния, цинка и витамина С 
способствует укреплению и обновлению волосяных луковиц. Средства с 
экстрактом лука значительно ускоряют рост волос, при этом уплотняя их, 
делая густыми и шелковистыми и оздоравливая кожу головы. Кроме того, 
регулярное применение препаратов с экстрактом лука предупреждает и 
преждевременное появление седины. 

 шампунь для волос
Луковый
Усиленная формула 
Нейтральный запах

 стимулирует рост здоровых волос
 придает густоту и объем
 улучшает текстуру волос

Шампунь эффективно очищает волосы, придавая им дополнительную густоту и 
объем. Благодаря специальной усиленной формуле активные компоненты шам-
пуня стимулируют рост волос и способствуют улучшению их текстуры. Натураль-
ный экстракт лука, входящий в состав шампуня, содержит богатый комплекс 
витаминов и минералов, которые способствуют регенерации и укреплению 
волос, обеспечивают им дополнительное питание. Шампунь не пересушивает 
волосы даже при ежедневном применении. Подходит для частого применения.
Для достижения лучшего эффекта рекомендуется использовать шампунь вме-
сте с бальзамом «Луковый». 

 бальзам для волос
Луковый
Усиленная формула 
Нейтральный запах

 стимулирует рост здоровых волос
 восстанавливает поврежденную структуру волос
 придает густоту и объем

Специальная усиленная формула бальзама восстанавливает поврежденную 
структуру волос, стимулирует их рост. Благодаря использованию бальзама во-
лосы легко расчесываются, становятся более густыми и получают дополнитель-
ный объем.
Входящий в состав натуральный экстракт лука снимает сухость, препятствует 
ломкости волос, восстанавливает структуру. 
Для достижения лучшего эффекта рекомендуется использовать бальзам вме-
сте с шампунем «Луковый».

«Репейный» и «Луковый» – 
природная сила для ваших волос

Компания «вИТЭКс» подготовила для вас 
великолепную новинку — косметические средства 
для волос «Луковый» и «репейный». Препараты 

основаны на природных компонентах — 
экстрактах репейника и лука.

Репейник — хорошо известное нам растение, но о его уникальных косме-
тических свойствах мы знаем немного.
Экстракт репея успешно применяют для ухода за волосами. Он содержит 
не только витамины, но и минеральные, органические вещества, полезные 
для организма. На его основе создают эффективные лечебно-косметиче-
ские средства, которые дают выраженный противоаллергический, анти-
бактерицидный и тонизирующий эффект. 
Репейное масло активно применяется в составе средств по уходу за во-
лосами. Оно укрепляет волосы и стимулирует их рост, устраняет перхоть 
и снимает раздражение кожи головы. Также репейное масло эффективно 
для лечения сухих и поврежденных волос, которые были ослаблены регу-
лярным применением химических красителей и других реагентов.

 шампунь для волос 
реПейНый
Усиленная формула

 предотвращает выпадение волос
 укрепляет корни волос
 активизирует кровообращение

Шампунь идеально подходит для волос, склонных к выпадению. Благодаря дей-
ствию активных компонентов улучшается кровообращение и укрепляются корни, 
что способствует предотвращению выпадения волос. Входящий в состав экстракт 
репейника оказывает интенсивное оздоравливающее действие, наполняя волосы 
силой и естественным блеском. Шампунь подходит для частого применения. 
Для достижения лучшего эффекта рекомендуется использовать шампунь вме-
сте с бальзамом «Репейный». 

 бальзам для волос
реПейНый
Усиленная формула

 предотвращает выпадение волос
 питает и укрепляет корни волос
 придает блеск и гладкость

Специальная усиленная формула бальзама оказывает укрепляющее действие 
на корни волос, восстанавливает структуру. Входящий в состав экстракт ре-
пейника препятствует выпадению волос, оказывает интенсивное оздоравлива-
ющее действие. Благодаря использованию бальзама волосы становятся более 
крепкими и здоровыми, приобретают гладкость и шелковистость.
Для достижения лучшего эффекта рекомендуется использовать бальзам вме-
сте с шампунем «Репейный». 
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Здоровый образ жизни
для вашей кожи и волос!

 шаМПуНЬ «объем и сила» 
для всех типов волос 

Великолепно очищает волосы, не нарушая 
их гид ролипидный слой. 
Придает волосам:

 невероятный объем;
 здоровый блеск. 

С шампунем «Сочный гранат» Ваши волосы 
приобретают жизненную силу и дополни-
тельный объем.

 баЛЬзаМ «объем и сила» 
для всех типов волос

Бальзам для волос «Сочный гранат» закре-
пляет действие шампуня.
Он обладает интенсивным восстанавливаю-
щим действием:

 улучшает структуру волос 
от корней до самых кончиков;

 придает восхитительный блеск.
С бальзамом для волос «Сочный гранат» 
Ваши волосы сильные и здоровые.

 Лак для волос «объем и сила» 
экстрасильной фиксации

Эффективно фиксирует прическу и сохра-
няет укладку длительное время в любую по-
году. Обес печивает великолепный уход за 
волосами.

 креМ для тела 
«красота и здоровье» 

Богатый витаминами крем для 
тела интенсивно ухаживает за 
кожей:

 питает и насыщает вита-
минами;

  наполняет жизненной си-
лой, придавая нежность и 
легкий приятный аромат.

С кремом «Сочный гранат» 
Ваша кожа удивительно глад-
кая и нежная.

 ГеЛЬ 
для душа 
«Свежесть и энергия» 

Оказывает тонизирующее, 
смягчающее действие на 
кожу. Предотвращает ее пере-
сушивание: 

 питает и увлажняет; 
 придает ощущение бодро-

сти и свежести.
С гелем для душа «Сочный 
гранат» Ваша кожа мягкая и 
бархатистая.

Гранат — самый гармоничный из всех 
плодов, созданных природой. 

В нем заключена энергия солнца, моря и самой 
жизни. Мы перенесли эту энергию в линию 
«Сочный гранат», сохранив все полезные 

свойства граната — символа возрождения, 
каждое зернышко которого приносит пользу 

Вашим волосам и телу,  
наполняет их жизненной  

силой и витаминами.

в новом

дизайне!
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