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1.	Крем-
мультилифтинг	
дневной	для	лица	
Коллагеновый	Контур	
50 мл

дневной	 крем	 с	 коллагеном,	 который	
предотвращает	 старение	 и	 подтягивает	
контур	лица,	активизируя	процесс	обра-
зования	коллагена	и	эластина.		
Комплекс активных компонентов  
(CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, Ambre 
Oceane®, масла чиа и кокоса, бетаин, 
морской коллаген, смола акации):  
•	 уменьшает	морщины	
•	 останавливает	преждевременное	ста-

рение	кожи	
•	 ремоделирует	овал	лица	
•	 восполняет	утраченный	коллаген	
•	 предотвращает	возрастную	пигментацию		

2.	Крем	ночной		
для	лица	
аКтиватор	молодости	
50 мл

ночной	 крем	 разработан	 для	 зрелой	
кожи	после	50	лет.	он	восстанавливает	
и	обновляет	кожу	во	время	сна.		
Комплекс активных компонентов 
(CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, Tens’Up™, 
масла чиа и макадамии, морской кол-
лаген, бетаин):  
•	 наполняет	и	сглаживает	морщины	
•	 восполняет	утраченные	объемы	лица	
•	 способствует	четкости	овала
•	 дарит	ощущение	мягкости	и	комфорта	
•	 придает	коже	свежий	и	отдохнувший	

вид	

3.	Контурный	
Крем	для	век	
Коллагеновое	
разглаживание	
30 мл

Крем	для	век	активно	укрепляет	кожу	
вокруг	 глаз,	 восстанавливает	 влаго-
удерживающие	 структуры	 эпидерми-
са	и	разглаживает	мелкие	морщинки.
Комплекс активных компонентов 
(CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, масло 
чиа, морской коллаген, сквалан, 
Tens’Up™, CobioPhytonic): 	
•	 наполняет	и	разглаживает	морщины	
•	 дарит	ощутимый	эффект	подтяжки
•	 стимулирует	выработку	коллагена	

и	эластина	
•	 уменьшает	темные	круги	и	припух-

лости	под	глазами	
•	 эффективно	тонизирует	нежную	кожу		

4.	масКа		
для	лица	
Круговой	лифтинг	
100 мл

маска	 мгновенно	 подтягивает	 проб-
лемные	 участки	 лица	 и	 улучшает	
барьерную	функцию	эпидермального	
слоя,	оказывая	заметный	регенериру-
ющий	эффект.		
Комплекс активных компонен-
тов (CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, 
Tens’Up™, Pore-Reductyl, масла 
чиа и кокоса, морской коллаген):  
•	 сглаживает	рельеф	кожи
•	 заметно	подтягивает	овал	лица	
•	 восстанавливает	глубокую	архитек-

туру	кожи	
•	 сужает	возрастные	поры	и	делает	

их	менее	заметными	
•	 эффективно	выравнивает	тон	кожи		

1.	Крем	дневной	для	лица	и	век	
КорреКция	морщин	
50 мл

нежный	крем	для	лица	и	век	создан	специально	для	ухода	за	кожей	
после	60	лет	и	визуально	устраняет	признаки	старения.
Комплекс активных компонентов (CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®,  
бетаин, масла чиа и ши, биодоступный кальций, смола акации):	
•	 сокращает	морщины	и	заломы	
•	 создает	эффект	лифтинга	
•	 придает	четкость	овалу	лица	

2.	Крем	ночной	для	лица		
редуКция	глубоКих	морщин	
50 мл

ночной	 крем	 интенсивно	 ухаживает	 за	 зрелой	 кожей,	 лишенной	
сия	ния,	уменьшает	и	замедляет	процессы	старения.
Комплекс активных компонентов (CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, 
масла чиа и кунжута, биокальций, Juvinity):  
•	 препятствует	провисанию	кожи	
•	 оказывает	усиленный	омолаживающий	эффект	
•		интенсивно	питает	
•	 возвращает		

здоровый	вид	лица		

1.	Крем	дневной	для	лица	
восстановление	упругости	
50 мл

дневной	крем	создан	для	зрелой	кожи	лица	после	70	лет,	заметно	
восстанавливает	упругость	и	эластичность,	улучшает	овал	лица.
Комплекс активных компонентов (CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, 
масла чиа и оливы, Tens’Up™, омолаживающий пептид):		
•	 придает	коже	эластичность	
•	 снижает	повышенную	пигментацию	
•	 подтягивает	ослабленную	кожу	

2.	Крем	ночной	для	лица	и	век	
мультиомоложение	
50 мл

ночной	крем	предназначен	для	эффективного	сокращения	морщин,	
возникших	в	результате	глубоких	изменений	микрорельефа	кожи.
Комплекс активных компонентов (CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, 
масло чиа, косточки абрикоса и лесного ореха, бетаин,  
омолаживающий пептид):  
•	 оказывает	интенсивное	омолаживающее	действие	
•	 минимизирует	длину	и	глубину	морщин	
•	 улучшает	цвет	лица	
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1.	Эмульсия	для	снятия	макияжа	
мультилифтинг	
двухфазная	
200 мл

двухфазная	эмульсия	мгновенно	удаляет	с	поверхности	кожи	макияж	
и	загрязнения,	возвращая	коже	гладкость	и	комфорт.		
Комплекс активных компонентов (CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®,  
масло чиа, высокомолекулярная гиалуроновая кислота):  
•	 эффективно	очищает	самый	стойкий	макияж	
•	 разглаживает	мелкие	морщины	
•	 придает	бархатистость	и	мягкость	коже		

2.	пенКа	для	умывания	лица	
очищение	и	лифтинг	
200 мл

нежная	пенка	для	ежедневного	умывания	тщательно	очищает	кожу	от	
загрязнений,	не	нарушая	естественный	защитный	барьер.		
Комплекс активных компонентов (CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®,  
масла чиа и ши, низкомолекулярная гиалуроновая кислота,  
протеины сладкого миндаля): 		
•	 мягко	и	эффективно	очищает	
•	 предупреждает	преждевременное	старение	
•	 подходит	для	частого	использования	

1.	Крем		
дневной		
для	лица	
мультигиалуроновое	
подтягивание	
50 мл

дневной	крем	с	подтягивающим	и	омо-
лаживающим	 эффектом	 cпециально	
разработан	с	учетом	физиологии	зре-
лой	кожи	после	40	лет.			
Комплекс активных компонентов  
(CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, масла 
чиа и косточек винограда, низко- и 
высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота, релаксирующий пептид):   
•	 обеспечивает	лифтинг-эффект	
•	 сокращает	мимические	морщины	
•	 восстанавливает	природное	сияние	

кожи	
•	 поддерживает	необходимый	уро-

вень	увлажненности			

2.	Крем		
ночной		
для	лица	
ультралифтинг	
50 мл

ночной	 крем	 эффективно	 борется	 с	
признаками	старения	кожи,	интенсивно	
увлажняя	и	подтягивая	ее	во	время	сна.			
Комплекс активных компонентов 
(CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, масла 
чиа и ши, низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота, протеины 
сладкого миндаля): 
•	 запускает	процессы	регенерации	
•	 улучшает	обмен	веществ	в	коже	
•	 способствует	повышению	гладкости	

и	мягкости	кожи		

40+

40+

гиалурон+Биоретинол

подходят для всех возрастов

3.	Крем-гель		
для	век	
гиалуроновое	
разглаживание	
30 мл

Крем-гель	с	эффектом	глубокого	раз-
глаживания	предназначен	для	поддер-
жания	 красоты	 и	 молодости	 нежной	
кожи	век.	
Комплекс активных компонентов 
(CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, масло 
чиа, высокомолекулярная гиалуро-
новая кислота, Tens’Up™, релакси-
рующий пептид):   
•	 подтягивает	нежную	кожу	век	
•	 разглаживает	мимические	морщины	
•	 осветляет	темные	круги	
•	 эффективно	увлажняет	
•	 устраняет	следы	усталости	и	стресса	

4.	масКа-гель		
для	подтяжки		
тейп-ЭффеКт	
несмываемая	
100 мл

маска-гель	 разработана	 для	 подтяж-
ки	 лица	 без	 хирургического	 вмеша-
тельства.	 поможет	 вам	 в	 домашних	
условиях	 преобразиться	 и	 достичь	
моментального	 эффекта	 здоровой	 и	
сияющей	кожи.		
Комплекс активных компонентов 
(CS-Bakuchiol, 3Dermilyn®, масло 
чиа, высокомолекулярная гиалуро-
новая кислота, Tens’Up™): 		
•	 усиливает	синтез	собственного		

коллагена	
•	 выравнивает	рельеф	
•	 мгновенно	преображает	
•	 эффективно	увлажняет	
•	 создает	эффект	светящейся	кожи	

уход	за	лицом	после	40	лет	должен	быть	особенно	тщательным:	
очищение	глубоким,	увлажнение	интенсивным	и	обязательно	сле-
дует	использовать	косметику	ежедневного	лифтинга.	полноценно	и	
эффективно	обеспечить	это	вам	помогут	продукты	новой	линии	анти-
возрастного	ухода «Lift&Oval 40+, 50+, 60+, 70+» предназначенные	
для	полноценного	ухода	за	зрелой	кожей	и	необходимые	для	борьбы	
с	возрастными	изменениями.	

основной	компонент	линии	БаКуЧиол,	который	является	натураль-
ной,	растительной		и	безопасной		альтернативой	ретинолу,	не	имеет	
возрастных	ограничений	и	подходит	для	всех	типов	кожи.	Бакучиол 
прекрасно	выравнивает	тон	кожи,	осветляет	пигментацию,	разглажи-
вает	морщины	и	борется	с	дряблостью	кожи.
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3.	тониК	для	лица		
омолаживающий	
лифтинг	
200 мл

	тоник	действует	как	активное,	
омолаживающее	 средство,	
наполняя	 кожу	 питательными	
веществами	и	подготавливая	к	
применению	 других	 уходовых	
средств.
Комплекс активных 
компонентов  
(CS-Bakuchiol, 
3Dermilyn®, масло чиа, 
высокомолекулярная 
гиалуроновая кислота, 
альгинат, бетаин, 
дезамидоколлаген):   
•	 обладает	антивоз-

растным	эффектом	
•	 обеспечивает	дли-

тельное	увлажнение	
•	 повышает	тонус	

и	эластичность	
•	 выравнивает	тон	

кожи

2



интенСиВный уХод
интенсивная	
СыВоротКа 
для лица 
Контурный лиФтинг 
для	зрелой	кожи

Эффективное	средство	для	«точеного»	ова-
ла	лица.	
драгоценные	капли	сыворотки	нежным	шел-
ком	 ложатся	 на	 кожу,	 создавая	 моменталь-
ный	эффект	 гладкой,	подтянутой,	упругой	и	
сияющей	кожи.	активные	компоненты	сыво-
ротки	разглаживают	морщинки,	значительно	
уменьшают	пигментацию,	выравнивают	цвет	
лица,	сужают	поры	и	укрепляют	овал	лица.
30 мл

оЧиЩение
росКоШная	
МицеллЯрнаЯ ПенКа 
для очищения лица и глаз 
для	зрелой	кожи

благодаря	 мягкому	 действию	 ми-
целл	 пенка	 деликатно	 и	 эффек-
тивно	 очищает	 кожу	 лица	 и	 век	 от	
макияжа	 и	 загрязнений,	 не	 нару-
шая	 естественный	 гидролипидный	
баланс	 эпидермиса,	 выравнивает	
цвет	 лица,	 омолаживает	 и	 подтяги-
вает	 кожу,	 и	 повышает	 ее	 тонус	 и	
упругость.
175 мл

Комплекс пепТИд-lift 
эффективно	 уменьшает	 воз-
растные	 изменения	 кожи,	 раз-
глаживает	морщинки,	помогает	
уменьшить	 выраженность	 вто-
рого	подбородка,	делает	конту-
ры	лица	и	шеи	более	четкими.

тониЗироВание
росКоШный	
гель-тониК 
для лица 
оМолаЖиВаЮЩий
для	зрелой	кожи

Шелковистый	 и	 нежный,	 гель-тоник	
тает	 на	 коже,	 окутывая	 ее	 вуалью	
свежести,	 дарит	 мягкость,	 упругость	
и	 бархатистость,	 моментально	 воз-
вращает	 кожу	 к	 состоянию	 идеаль-
ного	баланса,	заметно	уменьшая	воз-
растные	изменения.
150 мл

росКоШная	
МаСКа-Филлер 
для аКтиВного 
оМолоЖениЯ лица 
для	зрелой	кожи

Эфективное	 средство	 с	 направлен-
ным	 действием	 для	 интенсивного	
омоложения	 кожи.	 активные	 ком-
поненты	 маски	 заметно	 улучша-
ют	 упругость,	 эластичность	 и	 ув-
лажненность	 кожи,	 разглаживают	
морщинки,	 осветляют	 пигментные	
пятна,	 делая	 цвет	 лица	 нежным	 и	
красивым.
75 мл

жидКие	
гель-ПатЧи под глаза 
с ЭФФеКтоМ лиФтинга 
для	зрелой	кожи

инновационная	 разработка	 витЭКс	 с	
направленным	 омолаживающим	 дей-
ствием	для	заметного	лифтинга	зрелой	
кожи	вокруг	глаз	обеспечивает	глобаль-
ную	 минимизацию	 и	 разглаживание	
морщин,	подтягивает	кожу,	значительно	
осветляет	пигментацию	и	темные	круги,	
улучшает	упругость,	эластичность	и	ув-
лажненность	эпидермиса.
30 мл

одна	из	самых	эффективных	разработок	витЭКс	с	направленным	
действием	против	морщин	для	полноценного	ухода	за	зрелой	кожей.

МуЦИН КороЛевСКоЙ уЛИТКИ наполняет	кожу	ценнейшими	
компонентами,	необходимыми	для	коррекции	морщин,	подтягивания	
овала	лица,	заметного	улучшения	упругости,	эластичности	и	увлаж-
ненности	кожи.

НИаЦИНаМИд в	эффективной	концентрации	значительно	умень-
шает	пигментацию,	сужает	поры,	выравнивает	цвет	лица.

Муцин Черной  
КоролеВСКой улитКи 
волшебный омолаживающий  эликсир

ниацинаМид
в эффективной концентрации

наполняет	кожу	полисахаридами,	витаминами,	коллагеном,	
эластином,	гиалуроновой	кислотой	и	другими	ценными	компо-
нентами.

• Корректирует морщины
• Подтягивает овал лица
• Заметно улучшает увлажненность кожи
• Повышает упругость и эластичность

• уменьшает пигментацию
• Сужает поры
• Выравнивает цвет лица

возраст  20·25·30  35·40·45·50·55·60·65·70+

моделирующий	
КреМ-лиФтинг 
для лица 
ПротиВ МорЩин 
для	зрелой	кожи		
45 мл

росКоШный	
КреМ-Филлер 
для лица 
ПротиВ МорЩин 
для	зрелой	кожи		
45 мл

Комплекс пепТИд-filler
заполняет	морщинки	и	«выталки-
вает»	их	изнутри,	делает	контуры	
лица	и	шеи	более	четкими	и	под-
тянутыми,	 возвращает	 коже	 сия-
ние	молодости.

еЖеднеВный уХод

роскошный уход 
для зрелой кожи

анонС

дневной ночной

54



1 пара в саше

60 шт.=30 пар

ЖидКие тени		
для	век	

      

•	 шиммерная	текстура	—		
переливается	и	искрится

•		не	скатываются	и	не	осыпаются
•	 легко	и	безупречно	растушевываются	
•		хорошо	наслаиваются
•		не	трескаются		и	не	теряют	яркость		

в	течение	носки	
•		сохраняют	яркость	цвета	и	сияния
•		отличаются	высокой	пигментацией
•		классический,	удобный	в	применении	

аппликатор

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ 
БЛЕСК  
И СТОЙКОСТЬ!

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

01  
Hey, Nude

02  
Liquid Bronze 

03  
Cool Taupe

04  
Brown Dust

05  
Rose Storm

06  
Chrome Brown

07  
Berry Midnight

08  
Antique Gold

Кожа вокруг глаз во	много	раз	тоньше	кожи	лица,	именно	в	этой	области	мы	рань-
ше	 всего	 замечаем	 признаки	 старения,	 появляются	 мелкие	 морщинки,	 внешний	
уголок	глаза	опускается,	кожа	на	верхнем	веке	теряет	упругость	и	как	бы	нависает...

правильный	и	регулярный	уход	за	кожей	в	области	вокруг	глаз	—	это	обязатель-
ный	ежедневный	ритуал,	если	вы	хотите	надолго	сохранить	молодость,	свежесть	
и	 красоту	 вашей	 кожи.	 Конечно,	 самое	 основное	 заключается	 в	 увлажнении	 и	
предупреждении	обезвоживания,	ведь	именно	это	провоцирует	появление	мелкой	
сеточки	мимических	морщинок,	но	уже	после	40	лет	кожа	в	области	глаз	требует	
применения	более	эффективных	оМолаЖиВаЮЩиХ активов — ПеПтидоВ, 
именно	они	незаменимы	длЯ ВоЗраСтной КоЖи и оКаЗыВаЮт ВыраЖен-
ный раЗглаЖиВаЮЩий, ПодтЯгиВаЮЩий ЭФФеКт! именно	на	наличие	
в	составе	этих	компонентов	следует	обратить	внимание,	если	вы	хотите	не	только	
увлажнить	вашу	кожу,	но	и	добиться	комплексного	омолаживающего	эффекта.

ГИдроГеЛевЫе паТЧИ под	глаза	
ПротиВ МорЩин, теМныХ КругоВ и отеЧноСти
гидрогелевые	патчи	обладают	массой	полезных	свойств:	выводят	лишнюю	влагу	из	кожи,	убирая	отечность,	ув-
лажняют	нежную	кожу	вокруг	глаз,	улучшают	кровообращение,	укрепляют	сосуды,	а активные разглаживающие 
пептиды в	комплексе		с гиалуроновой кислотой	и коллагеном	обеспечат	вам		подтянутую	и	гладкую	кожу.	
патчи	нужно	оставить	на	15−20	минут.	Как	только	они	начнут	подсыхать,	их	пора	снять.	не	стоит	держать	дольше:	
когда	влага	испарится,	патчи	начнут	сушить	кожу.	

пептидные  
МаСКИ-паТЧИ 
длЯ КраСоты и МолодоСти ВЗглЯда
для	области	вокруг	глаз
тканевые
особая	форма	тканевых	патчей	не	только	ухаживает	за	кожей	под	глазами,	но	и	активно	стимулирует	подтяжку	
верхнего	века,	работая	сразу	со	всей	областью	вокруг	газ.	в	упаковке	вы	найдете	патчи,	пропитанные	концентри-
рованной сывороткой с 12 пептидами, коллагеном и ниацинамидом, которые	эффективно разглаживают 
мелкие и уменьшают глубокие морщины, снимают отечность и темные круги под глазами. 
через	15	минут	после	использования	снимите	патчи,	остатки	омолаживающей	сыворотки	можно	нанести	мягкими	
похлопывающими	движениями	на	кожу	лица,	шеи	и	декольте.

Внимание: патчи следует наносить на предварительно очищенную кожу вокруг глаз.

Правильный уход 
за кожей вокруг глаз

Чтобы избавиться от мешков и припухлостей, патчи нужно клеить 
зауженной частью ко внутреннему уголку глаза. Чтобы убрать синя-
ки — широкой круглой частью ко внутреннему уголку глаз. 

Сегодня мы хотим обратить Ваше внимание на  
ПатЧи С аКтиВныМ антиВоЗраСтныМ дейСтВиеМ,  
которые обеспечат:

 выраженный эффект лифтинга
 разглаживание мелкой сетки морщинок  
и «гусиных» лапок

 уменьшение отечности и темных кругов под глазами
 глубокое увлажнение 
 восстановление упругости и свежести кожи
 открытый и сияющий взгляд

специальная 
форма патчей 
обеспечивает 

подтяжку  
верхнего века

купи  
в один клик
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1  сыворотка  
постпилинговая  
для лица и шеи  
восстанавливающий уход

30 мл
•	 восстанавливает	барьерную	функцию	

кожи
•	 устраняет	дискомфорт	после	активного	

пилинга
•	 способствует	более	быстрому	

заживлению	кожи
•	 обладает	противовоспалительным	и	

успокаивающим	действием

2  сыворотка-комфорт  
для лица и век  
5% комплекс STOP-купероз

30 мл
•	 способствует	укреплению	стенок	

сосудов
•	 успокаивает	и	снимает	раздражение	

кожи
•	 снижает	выраженность	темных	кругов	

под	глазами
•	 делает	кожу	гладкой,	однородной

3  супер-сыворотка  
для лица и шеи  
96% гиалурон-концентрат

30 мл
•	 обеспечивает	суперувлажнение	кожи
•	 подтягивает	кожу	лица
•	 активно	регенерирует	ткани	кожи
•	 дарит	мягкость	и	гладкость	коже

4  сыворотка-актив  
для лица и шеи  
5% комплекс-витамин асеFB

30 мл
•	 увеличивает	синтез	коллагена
•	 уменьшает	количество	и	выраженность	

морщин
•	 выравнивает	тон	кожи
•	 оказывает	смягчающий,	увлажняющий	

и	восстанавливающий	эффекты

5  сыворотка-омоложение  
для лица и шеи  
4% пептиды меди+пробиотики

30 мл
•	 стимулирует	развитие	положительной	

микрофлоры
•	 восстанавливает	и	смягчает	кожу
•	 снижает	число	и	длину	морщин
•	 увеличивает	эластичность	кожи

2 Процедура  
Пилинга

После подготовки кожи можно приступать к самой процедуре пилинга. Наносить пилинги нужно с 
особой осторожностью, так как в их состав входит достаточно высокий процент AHA и BHA кис-
лот. Наносим пилинги, избегая области вокруг губ и глаз, желательно наносить на кожу от менее 
чувствительных зон к более чувствительным в следующей последовательности: лоб, нос, виски, 
боковая поверхность щек, шея, подбородок, центральная часть лица. Процесс нанесения может 
сопровождаться чувством покалывания или легкого жжения. Именно этот этап требует тщатель-
ного контроля. При проведении процедуры необходимо внимательно следить за реакцией кожи на 
компоненты пилинга. Процедуру пилинга необходимо прекратить, если Вы заметили хоть один из 
нижеперечисленных признаков:

1. Появление видимой легкой эритемы (покраснения).
2. Невыносимое жжение, даже если внешних видимых проявлений нет.
3. Окончание времени нанесения пилинга (согласно инструкции).

ежедневный домашний уход за кожей актуален всегда, независимо 
от времени года или длительного карантина. компания Белита 
представляет линию пилингов «Peel HOme. домашний уход» 
и коллекцию сывороток «Serum HOme. домашний уход», которые 
позволят просто и эффективно сохранять красоту и здоровый вид 
кожи при использовании дома.

осенний	уход	за	Кожей	лица!
сыворотки рекомендуется наносить на 

предварительно очищенную кожу утром и 
вечером. также можно использовать сыворотки 

с базовым кремом. сначала выбираем и наносим 
сыворотку на кожу в соответствии с желаемым 
результатом, затем крем. еще можно смешать 

на ладони небольшое количество крема с 
сывороткой, а потом нанести на кожу.

1 ПредПилинговый  
уход

Прекрасно подготавливает кожу к последующей 
процедуре пилинга за счет ослабления связей меж-
ду клетками рогового слоя предпилинговый  тоник 
для лица и шеи «Мультикислотный», благодаря 
чему эффективность процедуры возрастает в разы, 
а воздействие кислот пилинга более равномерное 
и контролируемое. Применение тоника  нужно на-
чинать как минимум за неделю до запланированной 
процедуры и наносить его каждый день утром и ве-
чером на очищенную кожу. 

3 ПостПилинговый  
уход

После процедуры пилинга наносим 
сыворотки из линии «Serum Home. Сы-
воротки. Домашний уход». Рекомен-
дуется наносить на предварительно 
очищенную кожу после и между про-
цедурами пилинга.
Закрываем процедуру кремом-экра-
ном для лица и шеи «Комплексная 
защита» SPF 30. Он создан, чтобы 
максимально оберегать уязвимую 
кожу после процесса пилинга от внеш-
них воздействий, в том числе солнеч-
ных лучей. 

6  крем-экран  
для лица и шеи  
комплексная защита  
SPF 30 

30 мл 
•	 для	защиты	кожи	после	процедуры		

пилинга
•	 обладает	увлажняющими		

и	успокаивающими	свойствами	
•	 обеспечивает	смягчение	кожи
•	 ускоряет	заживление	клеток	кожи

2  оБновляющий пилинг  
для лица и шеи  
10% гликолевая, миндальная, 
молочная кислоты 
50 мл

•	 активно	запускает	процесс	обновления	кожи	
•	 улучшает	кровообращение
•	 устраняет	признаки	гиперпигментации
•	 оказывает	противовоспалительный	эффект	
•	 борется	с	фотостарением	кожи

3  Энзимный пилинг 3,5%  
для чувствительной и склонной 
к куперозу кожи 
50 мл 

•	 уменьшает	 поверхностные	 несовершенства	
кожи

•	 делает	кожу	более	гладкой	и	мягкой
•	 улучшает	тон	кожи
•	 придает	коже	сияние

4  омолаживающий  
пилинг  
для лица и шеи  
8% янтарная, молочная,  
лимонная кислоты 
50 мл 

•	 активно	обновляет	клетки	кожи
•	 стимулирует	синтез	коллагена,		

эластина	и	гиалуроновой	кислоты
•	 уменьшает	признаки	старения	
•	 сокращает	глубину	морщин
•	 повышает	тургор
•	 улучшает	цвет	лица		

и	подтягивает	овал

5  пилинг  
для проблемной кожи  
5% салициловая, азелаиновая, 
миндальная кислоты 

50 мл 
•	 борется	с	акне	и	угревой	сыпью
•	 оказывает	бактерицидное	действие
•	 препятствует	комедогенезу	
•	 предупреждает	появление	черных	точек
•	 способствует	мягкому	отшелушиванию	

ороговевшего	слоя
•	 ускоряет	процессы	восстановления	

эпидермиса

1  тоник предпилинговый  
для лица и шеи  
Мультикислотный 
100 мл 

•	 подготавливает	кожу	к	последующей	проце-
дуре	пилинга	

•	 улучшает	текстуру	кожи
•	 борется	с	акне
•	 способствует	мягкому	отшелушиванию	оро-

говевшего	слоя	кожи

1

4

3 2

5

6

4

5

1

2

3

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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сКатКа		
для	бровей		
с	бамбуковой	пудрой	

  
благодаря	микрочастицам 
бамбукового угля и	оксида 
кремния скатка	для	бровей	
деликатно	отшелушивает	оро-
говевшие	частицы,	тщательно	
очищая	кожу	и	волоски	от	
остатков	декоративной	кос-
метики	и	укладочных	средств.	
ускоряет	микроциркуляцию,	
стимулирует	насыщение	клеток	
кислородом,	а	также	обновляет	
кожу	и	предотвращает	враста-
ние	волосков.

рекомендуется использовать: 
•	для	ускорения	роста	и	укре-

пления	бровей
•	перед	окрашиванием	бровей
•	перед	применением	активных	

средств	для	ухода	за	бровями

КреМ деТСКИЙ  
уНИверСаЛЬНЫЙ 

• нежный и бережный уход
• Эффект с первого применения
• Без минерального масла, силиконов 

и парабенов
насыщенный	 натуральными	 ингредиентами	
крем	 создан	 для	 ежедневной	 комплексной	 за-
боты	 о	 коже	 ребенка.	 благодаря	 тающей	 тек-
стуре,	средство	легко	наносится	на	кожу	и	бы-
стро	впитывается.	
+ масла миндаля, косточек винограда и ши:   
уменьшают	 шелушение	 и	 растрескивание,	
смягчают,	предотвращают	потерю	влаги.	
+ бисаболол, аллантоин и пантенол: снимают	
покраснение,	 раздражение	 и	 зуд,	 оказывают	
выраженное	 заживляющее	 действие,	 хорошо	
увлажняют	кожу.
+ ланолин и витамин е: создают	 защитный	
барьер,	 который	 оберегает	 кожу	 от	 внешних	
воздействий	(жесткая	вода,	непогода,	солнце),	
сохраняя	ее	мягкой,	нежной	и	здоровой.

новинКа анонс

аппетитный аромат персика и сливочной карамели 
превращает обычный уход за кожей в уютный веселый 
праздник.

Экстракт и масло авокадо
питают	и	успокаивают,	помогают	снять	сухость	
и	раздражение,	уменьшают	шелушение	и	придают	мягкость,	
сохраняют	естественный	защитный	барьер	кожи.
наполняют	 волосы	 силой,	 придают	 шелковистость	 и	 блеск,	
защищают	кончики	от	сечения.

ГеЛЬ-пеНа  
деТСКаЯ  
дЛЯ КупаНИЯ 

•	нежный и бережный уход
• густая пушистая пена
• Подходит для частого 

применения
средство	с	мягкой	pH-
сбалансированной	формулой:	
комплекс	моющих	компонентов	
создает	множество	волшебных	
пенных	пузырьков,	помогающих	
быстро	и	тщательно	очистить	
кожу.	

КреМ-МЫЛо  
деТСКое 

•  нежный и бережный уход
• нейтральный уровень рн
• Подходит для частого применения

мягкое	средство	с	кремовой	текстурой	создано	для	ежедневной	заботы	о	дет-
ской	 коже:	 комплекс	 моющих	 компонентов	 помогает	 быстро	 и	 эффективно	
растворить	загрязнения	и	легко	очистить	кожу.		
+ пантенол:	обладает	выраженными	восстанавливающими	свойствами,	

увлажняет	и	защищает	кожу	от	пересушивания,	оказывает	
смягчающее	действие.

Подходит для мытья рук и тела.

250 
мл

250 
мл

20 г

15 г

15 г

30 г

250 
мл

75 
г

ШаМпуНЬ деТСКИЙ 
• нежный и бережный уход
• легкое расчесывание
• Послушные локоны

мягкая	моющая	основа	шампуня	обеспечивает	деликатное	
очищение	волос	и	кожи	головы,	а	натуральные	компоненты	
заботятся	об	их	здоровье.
+ бетаин:  прекрасно	увлажняет	и	укрепляет	волосы,	

предупреждает	спутывание	и	электризацию.

Консилер/	
точечный		
корректор		
для	лица	и	области		
вокруг	глаз		

 
	 01 beige
 02  natural
нежная	кремовая	текстура	с	лег-
ким	пудровым	финишем:	легко	
распределяется,	хорошо	наслаива-
ется,	сливается	с	тоном	кожи.
отлично	маскирует	несовершен-
ства:	прыщи,	неровности,	покрас-
нения,	темные	круги	под	глазами	
и	др.

• не сушит и не подчеркивает 
шелушения.

• естественный тон, 
длительная стойкость.

Smart-BB	Крем	для	лица		

OiL fRee. SiLiCOne fRee.
	 light beige
 natural beige
Smart-BB	 крем	 без	 масел	 и	 силиконов	 —	 тониру-
ющее	средство,	маскирует	покраснения	и	неболь-
шие	пигментные	пятна,	визуально	уменьшает	рас-
ширенные	поры,	скрывает	мелкие	высыпания.

Многокомпонентный биорегулятор  Sebaryl®:
•	уменьшает	поры	и	улучшает	состояние	кожи
•	успокаивает	покраснения	и	раздражение
•	устраняет	жирный	блеск

• легкая, нежирная консистенция: 
не закупоривает поры. 

• делает следы от прыщиков и постакне  
менее заметными, эффективно матирует 
и выравнивает тон кожи.

блесК-бальзам	для	губ	
  

тон 01
+ пептид MAXi-LiP
дива,	звезда	или	просто	«та	самая»	—	
яркий	и	выразительный	оттенок	
идеально	завершит	твой	образ.

блесК-бальзам	для	губ	
  

тон 02
почувствуй	леденящее	дыхание	
вселенной	и	наслаждайся	неземным	
cool-эффектом.

блесК-бальзам	для	губ	
  

тон 03
+ пептид MAXi-LiP
преврати	скучный	день	в	праздник	
одним	касанием:	мерцающая	текстура	
придаст	губам	красивое	сияние.

блесК-бальзамы	для	губ
ланолин и натуральные масла: 
восстанавливают	поврежденную	кожу,	возвращая	губам	комфорт	и	красоту.	
Пчелиный воск:
образует	на	губах	экран-протектор:	кожа	остается	увлажненной,		
гладкой	и	эластичной.

Пептид MAXi-LiP:
• увеличивает объем губ в среднем  

на 40,7%*
• уменьшает шелушение на 60%*
• повышает гладкость на 70%*

* при нанесении средства 3 раза в день,  
эффект достигается в течение 29 дней,  

эффективность доказана  
компанией Sederma, Франция.

для  
подростков  

14+
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интенсивная	программа		

проТИв вЫпадеНИЯ воЛоС		
с саМой Эффективной концентрацией активных коМПонентов*

уменьшает  
выпадение волос  

на 60%

применение:	
мягко	втирайте	в	сухую	или	влажную	кожу	голо-
вы	в	течение	1	минуты,	уделяя	особое	внимание	
проблемным	зонам.	не	смывайте!	процедуру	по-
вторяйте	 каждый	 день.	 максимальный	 эффект	
достигается	при	непрерывном	использовании	не	
менее	3	месяцев.	для	профилактики	достаточно	
использовать	средство	1-2	раза	в	неделю.	

не утяжеляет и не жирнит волосы, может при-
меняться после мытья головы или в любое 
время в течение дня.

1 разогревающая		
масКа	перед	Шампунем	
для	уКрепления	Корней	волос

разогревающая	маска	содержит	уникальные	ком-
плексы	и	целебные	натуральные	компоненты,	ко-
торые	в	синергии	действуют	особенно	эффектив-
но	для	укрепления	корней	волос.

результат: обменные процессы у корней акти-
визируются, фолликулы насыщаются целеб-
ными веществами, происходит укрепление и 
оздоровление волос.

3 укрепляющий	
бальзам-уход	
против	выпадения	волос

уникальные	комплексы	и	целебные	натуральные	
компоненты	 в	 синергии	 действуют	 особенно	 эф-
фективно	против	выпадения	волос.

результат: заметно более здоровые, сильные, 
гладкие и блестящие волосы уже после перво-
го применения.

2 укрепляющий	
Шампунь-сыворотКа	
против	выпадения	волос

сочетает	в	себе	бережное	очищающее	действие	
шампуня	 и	 высокую	 эффективность	 сыворотки	
против	выпадения,	питает	корни	волос	и	является	
стимулятором	 для	 ослабленного	 кровообраще-
ния,	чем	способствует	росту	волос	и	препятствует	
их	 выпадению.	 Эффективно	 очищает	 волосы	 и	
кожу	головы.

результат: чистые, легкие, ухоженные волосы 
становятся более сильными, крепкими и здо-
ровыми.

укрепляющий	лосьон-втирКа	
для	волос	и	кожи	головы	
против	выпадения	волос

МаКСиМальный реЗультат доСтигаетСЯ При 
КоМПлеКСноМ ПриМенении ВСеХ СредСтВ линии. 
ЭФФеКт наКаПлиВаетСЯ и СоХранЯетСЯ надолго.

аКтиВные КоМПоненты линии:

МаСло БЭй насыщает	волосы	и	кожу	головы	ценнейшими	питательными	
элементами,	направленно	действует	на	укрепление	волосяных	луковиц	и	улуч-
шение	общего	состояния	волос	

реПейниК предотвращает	выпадение	волос,	стимулирует	их	рост,	укре-
пляет	и	оздоравливает

BAiCAPiL™ инновационный	 интенсивный	 актив	 для	 борьбы	 с	 алопеци-
ей		—	предотвращает	выпадение,	продлевает	фазу	анагена	(период	активного	
роста	волос),	укрепляет	волосы,	придает	им	плотность	и	блеск	

L-аргинин активизирует	 микроциркуляцию	 в	 коже	 и	 улучшает	 питание	
фолликулов,	стимулируя	рост	волос

КоФеин укрепляет	тонкие	и	склонные	к	выпадению	волосы,	стимулирует	
и	ускоряет	их	рост

КраСный Перец оказывает	разогревающее	действие,	усиливает	кро-
вообращение	и	активизирует	обменные	процессы	в	коже	головы

разогревающая		

сыворотКа-спрей		
для	волос	и	кожи	головы	
против	выпадения	волос	
несмываемая

Эффективность	доказана	клинически**

доказанное**	действие	активных	компонентов:

• уменьшают выпадение волос на 60%
• увеличивают плотность волос на 18%
• удлиняют фазу анагена  

(период активного роста волос) на 12,7%
**Доказано компанией Provital (Франция).

реЗультат: выпадение волос останавлива-
ется, они становятся заметно более густыми, 
плотными, здоровыми и красивыми.

* В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС»

горЯЧаЯ ФорМула 
аКтиВного 

дейСтВиЯ

интенСиВное СредСтВо  

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  
длЯ еЖеднеВного ПриМенениЯ 
(реКоМендуеМый КурС В теЧение 3 МеСЯцеВ)

проГраММа ухода

НОВИНкА!

• оказывает мощное воздействие  
на волосяные луковицы

• активизирует кровообращение в коже 
головы

• пробуждает фолликулы
• стимулирует активный рост волос

100 мл

4
интенСиВное СредСтВо  
длЯ еЖеднеВного ПриМенениЯ  
(реКоМендуеМый КурС В теЧение 3 МеСЯцеВ)
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Контроль  
над ПораМи

КреМ-пеНКа
длЯ уМыВаниЯ  
и глуБоКой 
оЧиСтКи Пор
с eGG-COLLAGen 
комплексом
175 мл

Мягкая формула	не	сушит	
кожу,	сохраняя	ее	естествен-
ный	микробиом,	глубоко	очи-
щает	и	сужает	поры.	
Специальная силиконовая 
щеточка помогает	глубоко	
очистить	поры,	обеспечивает	
микромассаж.	активизируется	
кровообращение,	улучшая	
дыхание	кожи.	
в	результате	кожа	становится	
чистой,	а	цвет	лица	—	свежим	
и	ярким.

Wow! 
Какое 

глубокое 
очищение 

пор!

двухФаЗНЫЙ 
ЛоСЬоН-ТоНер
для лица
с Пудрой цинКа
115 мл

• эффективно очищает,  
растворяя сальные пробки 

• тонизирует кожу
• специальная пудра цинка 

подсушивает воспаления, успокаивает 
и матирует кожу

благодаря	двухфазной	структуре	лосьон-
тонер	эффективно	удаляет	загрязнения	
и	ороговевшие	клетки,	одновременно	
действуя	как	тонизирующий	лосьон	и	ма-
тирующая	пудра.	нормализуется	работа	
сальных	желез,	сужаются	поры,	кожа	дли-
тельное	время	остается	свежей	и	матовой.

Hello, 
чистая 

матовая 
кожа!

СВеЖий цВет лица 
БеЗ ВоСПалений

СоверШеНСТвуЮЩаЯ
СЫвороТКа-ФЛЮИд
для лица
с глиКолеВой КиСлотой
30 мл

•	 улучшает цвет лица 
•	 предупреждает появление  

раздражений и воспалений

легкая	текстура	тает	на	коже,	увлаж-
няет	и	разглаживает	кожу,	уменьшает	
поры	улучшая	цвет	лица,	делая	его	
свежим	и	ярким.	при	регулярном	ис-
пользовании	помогает	нормали-
зовать	жирность	кожи,	восстан-
вливает	необходимый	уровень	
увлажненности,	предупреждает	
появление	высыпаний.

Hello, 
красивая 

кожа!
Bye-bye, 
жирный 
блеск!

МаТИруЮЩаЯ 
деТоКС-МаСКа  
длЯ СуЖениЯ Пор
для лица
с Зеленой глиной 
75 мл

•	 эффективно сужает поры
•	 очищает, успокаивает кожу

первая	детокс-маска,	которая	
поможет	регулировать	появле-
ние	жирного	блеска	и	уменьшить	
размер	пор.	
активные	компоненты	нормали-
зуют	себорегуляцию,	придают	
коже	длительную	матовость,	
бархатистость	и	гладкость.	

идеальнаЯ БаЗа 
Под МаКиЯЖ

КреМ-ЗаТИрКа  
дЛЯ МаСКИровКИ пор
для лица
с Пудрой МЯгКого ФоКуСа
20 мл

МаТИруЮЩИЙ 
СКраБ-пИЛИНГ
для лица
со СВеЖей МЯтой 
100 мл

•	 эффективно очищает 
и сужает поры, растворяя 
сальные пробки

скраб-пилинг	дарит	коже		глу-
бокое	очищение	и	ровный	цвет	
лица.	
натуральные микрогранулы	
обеспечивают	полировку	кожи.	
гликолевая кислота улучшает	
цвет	лица	и	разглаживает	кожу.	
Свежая мята устраняет	жирный	
блеск	и	сохраняет	свежесть.

гладКаЯ МатоВаЯ КоЖа 
целый день

МаТИруЮЩИЙ  
КреМ-пудра
для лица
с eGG-COLLAGen комплексом
50 мл

•	 сужает расширенные поры
•	 матирует, успокаивает 

проблемную кожу

пудрово-бархатистая	текстура	крема	
легко	распределяется	на	коже,	обра-
зуя	матирующую,	увлажняющую	и	раз-
глаживающую	сеточку,	которая	ухажи-
вает	за	кожей	24	часа.	сразу	же	после	
нанесения	поры	становятся	менее	
заметными,	исчезает	нежелательный	
блеск,	кожа	приобретает	приятную	
гладкость	и	бархатистость.	цвет	лица	
становится	свежим	и	сияющим.	

идеальная 
кожа даже 

без макияжа. 
даже 

вблизи!

длительная 
матовость 

кожи? легко!

Полируй! 
Матируй! 

разглаживай!

Матируй! 
увлажняй! 

разглаживай!

Без раздражений, жирного Блеска

свежая, гладкая, чистая кожа

и расширенных пор

СилиКоноВаЯ 
ЩетоЧКа длЯ 
глуБоКого  
оЧиЩениЯ Пор

ежедНевНое оЧИЩеНИе

ежедНевНЫЙ уход

ГЛуБоКое оЧИЩеНИе И уход

•	 эффективно маскирует расширенные поры, 
заполняя их изнутри для ровного  
распределения макияжа 

первое	средство	от	витЭКс,	которое	моментально	сделает	рельеф	кожи	
идеально	ровными	и	матовым,	без	эффекта	маски.	
специальная	формула	легко	и	гладко	распределяется	по	коже,	заполняет	
все	неровности	и	расширенные	поры	без	закупоривания.	
Крем-затирка	быстро	удаляется	при	очищении	кожи,	не	провоцирует		
появление	раздражений.	

глуБоКое 
оЧиЩение Пор

МатоВаЯ ЧиСтаЯ КоЖа 
БеЗ ВоСПалений

гладКаЯ идеальнаЯ КоЖа  
БеЗ раСШиренныХ Пор и ВоСПалений
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 двухфазная ЭМульсия  
для снятия водостойкого макияжа 
Бережное очищение
150 мл

•	 деликатно	очищает	кожу
•	 удаляет	стойкий	макияж
•	 придает	ощущение	свежести

 ферментативная Эссенция-тоник для лица  
очищение и питание
150 мл

•	 деликатно	удаляет	остатки	макияжа		
и	загрязнений	с	кожи

•	 наполняет	питательными	веществами
•	 подготавливает	к	последующему	уходу

 дневной креМ для лица SPF20 
лифтинг-питание 
50 мл

•	 сокращает	глубину	морщин
•	 создает	лифтинг-эффект
•	 защищает	от	уф-излучения
•	 предотвращает	фотостарение		

и	пигментацию

 ночной креМ  
для лица, шеи и декольте 
лифтинг-питание 
50 мл

•	 преображает	кожу	во	время	сна
•	 уменьшает	мимические	морщины
•	 питает	и	возвращает	коже	мягкость

 креМ для лица 
экстрапитание 24ч 
50 мл

•	 обеспечивает	коже	питание	24	часа
•	 защищает	от	вредных	факторов		

окружающей	среды
•	 придает	мягкость	и	чувство	комфорта

 укрепляющий креМ-филлер 
заполнение морщин  
контуров глаз 
20 мл

•	 выравнивает	кожу	вокруг	глаз
•	 избавляет	от	темных	кругов	под	глазами
•	 глубоко	питает	нежную	кожу	вокруг	глаз

 терМоМаска для лица и шеи 
эффект термолифтинга
75 мл

•	 запускает	процессы	омоложения
•	 обеспечивает	эффект	лифтинга		

и	моделирования	овала	лица
•	 преображает	кожу

уход за кожей и волосаМи 
в осенний Период!
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Ферментативная косметика —	новый	этап	в	индустрии	
красоты.	процесс	ферментации	позволяет	создавать	но-
вые,	 уникальные	и	более	доступные	продукты	с	неболь-
шими	молекулами,	которые	легче	и	 глубже	проникают	в	
кожу.	ферментированные	масла	обеспечивают	полноцен-
ное	клеточное	питание,	надолго	сохраняя	вашу	молодость.

следуя	 мировым	 тенденциям	 в	 косметологии,	 в	 ассор-
тименте	 косметических	 средств	 компании	 «белита»	
представлена	 линия	 с	 комплексом	 ферментированных	
масел	—	«Коэнзимы Молодости Q10. Ферментативная 
косметика» по	уходу	за	волосами	и	кожей	лица.

 ШаМПунь для волос 
восстановление и питание 
400 мл

•	 возвращает	волосам	жизненную	силу,	
восхитительный	блеск	и	красоту

•	 нормализует	водно-липидный	баланс
•	 устраняет	ломкость	волос

 БальзаМ-кондиционер для волос 
восстановление и питание
300 мл

•	 активно	питает	волосы	и	кожу	головы
•	 стимулирует	выработку	кератина
•	 укрепляет	волосы	до	самых	кончиков

 Маска для волос 
восстановление и питание
200 мл

•	 питает	волосы
•	 возвращает	шелковистость,	блеск	и	

ухоженный	вид
•	 защищает	от	негативных	факторов	

окружающей	среды

Ферментация — биохимический процесс 
расщепления органических веществ под 
действием ферментов. Полученные после 
ферментации вещества богаты аминокис-
лотами, витаминами и антиоксидантами.

купи  
в один клик
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