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Благодаря эксклюзивным стойким пигментам, помада обеспечива
ет высокую плотность и интенсивность цвета, не скатывается, не 
растекается, сохраняет свою яркость.

luxshow премиальная коллекция для создания роскошного макияжа

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ  
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 
с эффектом ЛИФТИНГА

Тон 83 
бежевый

Тон 81  
слоновая кость

Тон 82 
натуральный

Тон 50 
Розовый  
иней

Тон 51 
Сливочная  
карамель

Тон 52 
Розовый  
нюд

Тон 53 
Роскошный  
кашемир

Тон 54 
Французская  
роза

Тон 80  
Кофейный  
ликер

Тон 81  
Розовый  
коралл

Тон 82  
Морозная  
слива

Тон 83  
Ягодный  
сироп

Тон 84  
Винная  
ягода

Жидкая помада с высокой концентрацией пигментов дарит губам плотное, насы
щенное, ультраглянцевое покрытие, мгновенно придает волнующий объем, делает 
губы гладкими и ухоженными.

С широкой палитрой НАСЫщЕННЫх ОттЕНКОВ от ярких до нюдовых 
можно легко создать ИДЕАльНЫЙ ДНЕВНОЙ и ВЕчЕРНИЙ МАКИЯЖ.

Цвета палитр могут отличаться от оригинала из-за особенностей передачи цвета при печати.

БЕСТСЕЛЛЕР

УНИКАЛЬНАЯ НЕМЕцКАЯ ЩЕТОЧКА  
С МИКРОСФЕРАМИ для СУПЕР РЕСНИц
Благодаря двум типам щетинок захватывает даже  
самые тонкие и короткие реснички и без комочков 
прокрашивает их со всех сторон по всей длине, придавая 
взгляду особую выразительность и глубину.

НОВАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ ТУШЬ
НАКЛАДНЫЕ РЕСНИцЫ

РОСКОШНАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ФОРМУЛА окутывает каждую ресничку 
на 360°, делает ресницы более густыми, 
пышными и объемными, создавая 
потрясающий cценический эффект 
накладных ресниц.

ОДНО движение — ВЕЕР ПЫШНЫх  
бесконечно ДлИННЫх РЕСНИЦ
РЕСНИцЫ, которые НЕВОЗМОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ 

2 СУПЕР ЭФФЕКТА

ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ СВЕЖИЙ цВЕТ ЛИцА

РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН И ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА

НЕВЕСОМАЯ ШЕЛКОВИСТАЯ ТЕКСТУРА
легко и гладко распределяется по коже, маскируя 
покраснения и темные круги; специальные пигменты  
визуально выравнивают цвет лица, делая кожу 
свежей и сияющей изнутри.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  
и КОМПЛЕКС ПЕПТИДОВ
омолаживают кожу, препятствуя преждевременному 
появлению морщин, уменьшая и разглаживая уже 
существующие. 
Ваша кожа становится гладкой, упругой и подтянутой.   

Кожа более ГлАДКАЯ, РОВНАЯ, СОВЕРШЕННАЯ  
с тональным кремом, который УлУчШАЕт КАчЕСтВО КОЖИ

сОБЛАзНИТЕЛЬНЫЙ  
ЛАКОВЫЙ ФИНИШ
• УЛЬТРАГЛЯНцЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

• ЭФФЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОбъЕМА

• ПЛОТНЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ цВЕТ

• КОМФОРТНАЯ НЕЛИПКАЯ ТЕКСТУРА

• НЕ РАСТЕКАЕТСЯ

ЖИдкАЯ ГЛЯНцЕВАЯ  
ГУБНАЯ ПОМАдА 

SPF 15

стойкая  
ЖИдкАЯ МАТОВАЯ  
ГУБНАЯ ПОМАдА

до после

ПРЕМИАльНАЯ ПОМАДА — не только КРАСИВЫЙ 
НАСЫщЕННЫЙ ЦВЕт, но и ПОлНОЦЕННЫЙ УхОД для губ

скоро в 
продаже

скоро в 
продаже

1

2

РОскОШНЫЙ  
100% МАТОВЫЙ ФИНИШ
• НАСЫЩЕННЫЙ цВЕТ
• КОМФОРТНАЯ бАРХАТНАЯ ТЕКСТУРА
• СТОЙКАЯ ФОРМУЛА
• НЕ СКАТЫВАЕТСЯ
• НЕ СУШИТ ГУбЫ
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1  Гель для душа  
С морозным днем! 
500 мл

Эффективно очищает кожу, наполняя ее свежестью и бод
ростью. Ледниковая вода успокаивает и интенсивно ув
лажняет кожу, дарит ощущение комфорта и легкости. Ощу
тите морозный день на вашей коже!

2  Гель для душа  
Снежной зимы! 
500 мл

Бережно ухаживает за телом, сохраняя после мытья дли
тельное ощущение комфорта и увлажненности. Экстракт 
масла морошки способствует восстановлению защит
ного барьера кожи, избавляя ее от ощущения сухости и 
стянутос ти. Почувствуйте нежные объятия зимы!

3  Гель для душа  
С новым годом! 
500 мл

Обеспечивает мягкое очищение и укрепление вашей кожи. 
Экстракт апельсина тонизирует кожу, активизирует про
цессы обновления, придавая гладкость и подтянутость. 
Окунитесь в атмосферу детства, предвкушения подарков, 
счастья исполнения желаний! 

В Новый год приходит сказка,  
Новый год — время чудес! 

Лимитированная коллекция гелей для душа «Новогодняя сказка» — созданная на основе 
открыток Национального исторического музея Республики Беларусь. Новогодние ароматы 

погружают в праздничную атмосферу с ожиданием волшебства, новогодних чудес, подарков. 
Попробуйте вспомнить себя в детстве, как писали письма Дедушке Морозу, как играли на 

улице в снежки и катались на салазках.
В «Новогодней сказке» чудо непременно произойдет!

1  Гель для душа Мандариновое настроение 
аромат мандарина 
300 мл

Аромат геля для душа «Мандариновое настроение» наполнен яркими цит
русовыми нотами, которые создают настроение праздника. 
Встречайте Рождественские праздники и Новый год с ярким «Манда-
риновым настроением»!

2  Гель для душа Рождественский штоллен 
аромат имбирного штоллена 
300 мл

Аромат геля для душа «Рождественский штоллен» насыщен соблазнитель
ными нотами пряностей, цитрусовой корочки и имбиря. 
Окунитесь в атмосферу праздника и уюта со свежеиспеченным 
«Рождес твенским штолленом»! 

3  Гель для душа Ice Сola 
аромат колы 
300 мл

Аромат геля для душа «Ice сola» наполнен нотами напитка  
кокаколы, корицы, лайма и мускуса.  
Погрузитесь в душевную атмосферу праздников с «Ice Сola»!

1  Пена для ванн Молодильный настой 
500 мл

Пена для ванн с экстрактом листьев крапивы и экстрактом чистотела 
улучшает обмен веществ, восстанавливает свежесть кожи, делая ее глад
кой, бархатистой и красивой. 
Нежная пена «Молодильный настой» превратит принятие ванны в рас-
слабляющую, омолаживающую процедуру! 

2  Пена для ванн Заколдованные ягоды 
500 мл

Окутает вас приятным, расслабляющим ароматом, снимет усталость. Мас-
ло семян морошки наполнит кожу витаминами, энергией, которые так не
обходимы для сохранения красоты и молодости вашей кожи. 
Пушистая мягкая пена «Заколдованные ягоды» подарит моменты бла-
женства и таинств!

3  Пена для ванн Волшебный цветок 
500 мл

Пена для ванн обогащена экстрактами орхидеи и мелиссы, нежно очи
щает кожу, делая упругой и мягкой, выводит шлаки и токсины, насыщая 
полезными микроэлементами. 
Ароматная ванна с легкой, воздушной пеной «Волшебный цветок» на-
полнит спокойствием и превосходным настроением!

Лимитированная коллекция гелей 
для душа «Lovely moments. Любимые 
моменты» — чарующая сказка, 
сотканная из ароматов кока-колы, 
мандарина и имбирного штоллена, 
которая согреет вас своим теплом!

Магический лес просто удивителен, он очаровывает вас с первых 
минут.  Погрузитесь в его волшебную атмосферу с пенами для ванн 

«Магический лес»… 

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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500 
мл

500 
мл

500 
мл

500 
мл

ШАГ 5. ПОДЧЕРКНИТЕ бРОВИ

ГЕЛЬ ДЛЯ бРОВЕЙ оттеночный LAB colour  
21 chocolate

• надежная фиксация волосков
• эффективно заполняет пустоты, придавая бровям 

визуальную густоту
• насыщенный пигмент
• естественные оттенки для брюнеток и блондинок

ШАГ 6. СДЕЛАЙТЕ ГУбЫ ОбъЕМНЫМИ 
И СОбЛАЗНИТЕЛЬНЫМИ

бЛЕСК ДЛЯ ГУб Plump&Shine LAB colour  
327 Juicy Mauve

• визуально увеличивает объем губ
• легкое глянцевое покрытие
• красивое влажное сияние
• скрывает мелкие шелушения губ

КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛАВАНДА  
и МАГИЧЕСКИЙ ИРИС
Успокаивающий аромат французской 
лаванды и магического ириса поможет 
вам расслабиться и волшебным образом 
вернет уверенность в завтрашнем дне, на
полняя вас силой и энергией. 
Релакс-терапия для снятия стресса и 
усталости.

КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН

ФЛЁР Д’ОРАНЖ 
и МИМОЗА ТАННЕРОНА
Нежная кремовая пена для ванн с вол
шебным солнечным ароматом мимозы и 
цветка апельсина подарит вам незабыва
емые минуты удовольствия и радости. 
Немного счастья в будничной суете!

ПЕНА ДЛЯ ВАНН

РОСКОШНОЕ  
УДОВОЛЬСТВИЕ
7 роскошных масел красоты погрузят 
вас в атмосферу наслаждения и чувствен
ности.

Почувствуй себя королевой, подари 
коже нежность шелка!

ПЕНА ДЛЯ ВАНН

СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ
7 целебных масел, наделенных силой са
мой природы, облегчают дыхание, оказы
вают эффект ингаляции, укрепляют имму
нитет и активизируют защитные функции 
организма.

Дыши полной грудью  
и забудь о простудах!

Расслабляйтесь и получайте 
удовольствие с пенами для 

ванн от ВИТЭКС!

кАкИМ дОЛЖЕН БЫТЬ НОВОГОдНИЙ МАкИЯЖ? 

ШАГ 2. НАНЕСИТЕ ТАЮЩИЕ РУМЯНА НА ЩЕКИ

ТАЮЩИЕ РУМЯНА для лица  
тон 03 Sunny Apricot

• муссовая консистенция
• не стираются и не осыпаются
• легко наносятся и растушевываются
• естественные оттенки

ШАГ 3. НАНЕСИТЕ КРЕМ-ХАЙЛАЙТЕР 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ЛИцА: СКУЛЫ,  
СПИНКУ НОСА, ВНУТРЕННИЙ УГОЛОК ГЛАЗ

КРЕМ-ХАЙЛАЙТЕР для тела 
НЕЖНОЕ МЕРцАНИЕ

• придает изумительное сияние
• мгновенно преображает кожу
• можно использовать для лица и тела

МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ГАЙД 
ПО ПОДбОРУ КОСМЕТИКИ К ПРАЗДНИКУ:

ШАГ 4. ИЗЮМИНКА ОбРАЗА —
СТРЕЛКИ И ДЛИННЫЕ РЕСНИцЫ

ПОДВОДКА-ФЛОМАСТЕР  
для глаз EYE STYLER HYPNOTIC 
Long Lasting  
19 Urban Green

• 12 часов невероятной стойкости
• тонкий аппликаторпозволяет 

контролировать толщину линии
• не растекается и не размазывается
• матовый финиш

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИц Luxury  
с касторовым маслом  
«Panoramic Lashes»

• эффект широко распахнутых ресниц
• насыщенный цвет и выразительный 

объем
• не осыпается и не отпечатывается
• содержит касторовое масло — 

стимулирует рост ресниц

ШАГ 1. СОЗДАЙТЕ бЕЗУПРЕЧНОЕ СИЯЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ 
ПРАЙМЕР  
под макияж  
персиковый 

• устраняет проблему 
тусклого оттенка лица

• выравнивает рельеф кожи
• делает лицо свежим и 

отдохнувшим
• облегчает нанесение 

тонального крема

BB крем без масел и силиконов  
LAB colour  
02 natural

• комплекс пре- и пробиотиков 
ECOskin стимулирует развитие 
положительной микрофлоры на лице 

• «зеленые пигменты» равномерно 
выравнивают тон и рельеф кожи

• маскирует покраснения, небольшие 
пигментные пятна, расширенные 
поры, мелкие высыпания 

 сТОЙкИМ

 сТИЛЬНЫМ

 БЛЕсТЯщИМ

 ЯРкИМ

купи  
в один клик
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ГЕЛЬ для ДУША 
БАНАНОВЫЙ МАФФИН
Изумительно нежный и вкусный 
аромат банана и настоящей 
домашней выпечки окутает 
ощущением счастья, любви и 
гармонии.

Новый год будет наполнен 
теплым уютным семейным 
счастьем!
250 мл

ГЕЛЬ для ДУША 
МОРОЗНЫЙ АПЕЛЬСИН
Игривый, искрящийся, свежий 
аромат морозного апельсина 
перенесет в страну веселья, ис
кренних улыбок и праздничного 
настроения. 

Праздничного настроения и 
улыбок!
250 мл

Праздничный  
ГЕЛЬ для ДУША 
на розовой воде 
Мягко очищает кожу. Чарующий 
аромат розы наполняет ощуще
нием радости и удовольствия, 
вдохновляет дарить любовь и 
красоту всем окружающим.
260 мл

Ароматный  
КРЕМ-БАРХАТ  
для рук
Роскошная текстура крема тает 
на коже, возвращая рукам глад
кость и бархатистость, увлажняя 
и глубоко питая кожу.
150 мл

Мужской  
ГЕЛЬ-ДУШ для тела 
Густая пена очищает кожу без раздра
жения и ощущения сухости, оставляя ее 
увлажненной и свежей. дарит энергию и 
бодрость, тонизирует и освежает.
300 мл

Мужской  
ШАМПУНЬ для волос 
Шампунь очищает волосы и кожу головы 
без раздражения, обеспечивая длитель
ную свежесть. Дикорастущие травы 
(розмарин, шалфей, можжевельник, 
зверобой, женьшень) укрепляют  
луковицы волос, делая их сильными, 
предупреждая выпадение. 
300 мл

CITRUS Sweets
Волшебный аромат цитруса 
в сочетании с пряными 
нотами кардамона и корицы 
создает неповторимую 
атмосферу уютных зимних 
вечеров. 

2в1 
ГЕЛЬ для ДУША 
ПЕНА для ВАННЫ
250 мл

Роскошный  
КРЕМ-СУФЛЕ
для ТЕЛА и РУК
150 мл

Для самых нежных, чувственных 
и романтичных женщин

Для сильных, уверенных  
и благородных мужчин 

Чарующий аромат только что распустившейся розы и дорогого 
шампанского. Изысканный, чувственный и в то же время 
романтический.

Праздничный  
ГЕЛЬ для ДУША 
на игристом вине
Мягко очищает кожу без 
ощущения стянутости и 
сухости, тонизирует и ув
лажняет.
Изысканный аромат шам-
панского сделает любой 
день праздничным!
260 мл

КРЕМ-ШИММЕР  
для тела 
с эффектом сияния
сверкающие микрочастицы 
дарят золотое мерцание и 
создают эффект дорогой, 
ухоженной кожи. 
150 мл

ГЕЛЬ для ДУША 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
МАРЦИПАН
Нежный, теплый и заворажи
вающий аромат миндального 
марципана околдует и погрузит 
в атмосферу рождественской
сказки.

Волшебное время исполнения
заветных желаний!
250 мл

ГЕЛЬ для ДУША 
ТРОПИЧЕСКАЯ ЗИМА
соблазнительносладкий, яркий 
аромат тропического манго 
моментально зарядит энергией, 
улучшит настроение и придаст 
сил для великих свершений.

Новый год будет наполнен 
яркими открытиями 
и незабываемыми 
впечатлениями!
250 мл

COFFEE Sweets 
дивный, восхитительно 
вкусный сливочно-
кофейный аромат с нотками 
миндаля дарит волшебное 
настроение в преддверии 
праздников.

2в1 
ГЕЛЬ для ДУША 
ПЕНА для ВАННЫ
250 мл

Роскошный  
КРЕМ-СУФЛЕ
для ТЕЛА и РУК
150 мл

С Рождеством  
и Новым годом!

Дарите любимым
  подарки!

Праздничные лимитированные коллекции от ВИТЭКС

Тонкий согревающий аромат шотландского виски 
и терпкого цитруса подчеркнет индивидуальность 
и шарм настоящего мужчины
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набор косметики  
«МАСЛо АРГАнЫ И 
КЕРАТИн»
• ШАМПУНЬОБъЕМ 

«МАсЛО АРГАНЫ И 
кЕРАТИН»  Укрепляющий для 
поврежденных и ослабленных 
волос, 500 г

• сПРЕЙАНТИсТАТИк для 
волос  
«МАсЛО АРГАНЫ И 
кЕРАТИН»   
Блеск и красота 7 в 1, 150 мл

Коллекция-праздник Feel Happy —
это время счастливых моментов, это вол
нующее предвкушение праздника и море 
восхищенных взглядов! 
средства линии обеспечивают сбалан
сированный уход за кожей и содержат 
сияющие золотистые искорки, остающиеся 
на коже нежной перламутровой вуалью, 
уместные как в офисе, так и на вечеринке. 
Чарующая композиция, сочетающая неж
ные цветочные ноты с аккордами маняще
го шарма вечернего Парижа, на длитель
ное время остается на коже, подчеркивая 
изысканность и неповторимость.

Ароматы способны творить настоящее волшебство.  
Удачно выбранная парфюмерная композиция работает словно «переключатель» 
эмоций: в ее силах вернуть вам отличное настроение и позитивный взгляд на мир, 
подарить ощущение счастья, гармонии и легкости. 

Парфюмированные коллекции «Белита-М»: 
      почувствуйте Праздник и ощутите, как происходит Волшебство!

Премиальная парфюмированная линия 
MoonStone с экстрактом лунного камня — 
восхитительный способ позаботиться о себе эффективно и 
с удовольствием! 
Роскошные средства делают кожу более подтянутой и ухо
женной, а эксклюзивная парфюмерная композиция à la Dior 
Oud Ispahan превращает ежедневную рутину в магический 
ритуал красоты, окутывает кожу стойким и шлейфовым 
ароматом, открывающим двери в таинственный мир грез.

Дарите красоту, нежность и заботу,  делайте близких счастливее 
вместе с подарочными наборами косметики «Белита-М»!

набор косметики  
BEAUTY BOX  
Men Sensation
• Успокаивающий БАЛЬзАМ 

ПОсЛЕ БРИТЬЯ для 
чувствительной кожи 
Men Sensation, 75  г

• ШАМПУНЬГЕЛЬ для волос и 
тела 2в1 Men Sensation, 400 г

Ассортимент наборов  «Белита-М» — это идеальные комбинации  эффектив-
ных уходовых средств, среди которых так просто подобрать приятный и нуж-
ный подарок для любого повода: не только для милых девушек и прекрасных 
женщин, но и для взыскательных  мужчин  —  осталось только выбрать!

Косметический набор  
LOvELY FAcE
• ГИАЛУРОНОВЫЙ кРЕМ 

для лица и декольте  
с витамином с Skin 
Solution, 100 г

• ГИАЛУРОНОВЫЙ ТОНИк 
для лица и декольте  
с витамином с Skin 
Solution, 200 мл

• ПАТЧГИАЛУРОН для губ 
Увлажняющий  sChOOL 
Girl

набор косметики  
серии «MEN Solution»
• ГЕЛЬ дЛЯ дУША 

с тонизирующим 
комплексом  
МEN solution,  400 г

• ШАМПУНЬкОНдИцИОНЕР 
с укрепляющим комплексом 
МEN solution, 400 г

набор косметики  
BEAUTY BOX  
SPA Land
• ГЕЛЬАНТИсТРЕсс для душа с эфирными 

маслами лаванды и мелиссы SPA Land, 
400 г

• кОкОсОВЫЙ кРЕМ для тела и рук с 
экстрактом гибискуса Hibiscus Wonder, 250 г

набор косметики  
BEAUTY BOX  
hygge mood.
• Очищающее ГЕЛЬМАсЛО  

для душа с эфирными маслами, 
экстрактом дикого меда акации 
и березовым соком  
hygge mood., 300 г

• МАссАЖНЫЙ кРЕМ для тела  
c антицеллюлитным эффектом  
с эфирными маслами, 
экстрактом дикого меда акации 
и березовым соком  
hygge mood., 150 г 

набор косметики  
BEAUTY BOX  
FRUIT DESSERT
• ГЕЛЬ дЛЯ дУША «Персиковая карамель» 

ФРУкТОВЫЙ дЕсЕРТ, 200 г
• ПИТАТЕЛЬНЫЙ кРЕМ для рук и тела 

«дынный ликер» ФРУкТОВЫЙ дЕсЕРТ, 150 г
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УХОД ЗА ТЕЛОМ:

10 Крем-эКстрапитание  
для рук 
coconut Milk 
75 мл 
Ухаживает за кожей рук и укрепля
ет ногтевые пластины, обогащает 
необходимыми микроэлементами 
и питательными веществами, 
защищает кожу от агрессивного 
воздействия окружающей среды. 

11 Крем очищающий для тела  
coconut Milk смываемый 
200 мл 
Уникальный косметический про
дукт, который нежно очищает 
кожу, восхитительно ухаживает за 
ней и наделяет соблазнительным 
ароматом кокоса. 

12 масло КоКосовое  
для тела и волос 
105 мл 
Богатейший природный эликсир 
красоты — натуральное масло 
кокоса. Оно сохраняет красоту и 
молодость вашей кожи и значи
тельно улучшает состояние волос.

Предпочтительный этап по уходу за воло-
сами в холодное время года — это волшеб-
ная лимитированная коллекция Lady Winter. 
Зимой волосы нуждаются в особом пита-
нии и защите от холода и ветра. Комплекс 
активных компонентов в составе средств 
снижает ломкость волос, увеличивает эла-
стичность, а также глубоко и интенсивно 
восстанавливает их изнутри.

Роскошный уход за волосами — 
для роскошной Леди!

С «Зимушкой» никакая зима не страшна!
ДЛЯ ЛИЦА: 

1  теплая масКа  
для лица 
ПоСле МоРозА И ВеТРА 
смываемая
100 мл

деликатная формула нежно 
сог ревает кожу, не пересуши
вая ее и оставляя приятное 
ощущение тепла.

2  Winter-Крем для лица 
зАщИТА оТ ВеТРА  
И нИзКИх ТеМПеРАТУР
50 мл 

Мягкая формула с маслом 
морошки и льна снижает чув
ствительность кожи к восприя
тию холодов, предотвращает 
шелушение кожи и чрезмерную 
сухость.

ВАш СеКРеТ СоВеРшенной 
КожИ И ВолоС!

Традиционно, с давних вре
мен кокосовое масло широко 
использовалось для под
держания женской красоты 
и считалось незаменимым 
средством для сохранения 
молодости. Масло кокоса — 
тропическое сокровище, 
которое обладает богатей
шим составом и множеством 
полезных свойств. добывают 
его из мякоти плодов про
израстающей в тропиках 
кокосовой пальмы путем 
холодного отжима. Этот тро
пический продукт обладает 
потрясающим ароматом 
и содержит целый набор 
полезных веществ и микро
элементов.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА 
КОКОСОВОГО 
МАСЛА?

ДЛЯ КОЖИ:
• помогает избавиться от 

сухости кожи, предотвра
щает ее растрескивание и 
шелушение 

• отбеливает кожу, устраняет 
нежелательную пигмента
цию

• оказывает глубокое пита
тельное действие 

• защищает от УФизлучения 
• предотвращает потерю 

влаги 
• разглаживает мелкие мор

щинки, делает кожу моло
дой, упругой и эластичной

ДЛЯ ВОЛОС: 
• защищает от негативных 

влияний окружающей сре
ды (холод, ветер, солнце, 
морская вода, стайлинго
вые средства, фен) 

• активно питает луковицы 
волос и кожу головы

• укрепляет волосы, препят
ствуя их выпадению 

• способствует сохранению 
влаги в структуре волос

ДЛЯ ТЕЛА И РУК:

3  Winter-гель для душа 
ТеПлые МоМенТы
300 мл

Активные компоненты направ
лены на питание и увлажнение 
кожи, а также восстановление 
упругости.

4  теплый Крем для тела 
ПИТАнИе И СМЯГченИе 
с антицеллюлитным эф-
фектом
150 мл 

способствует похудению и 
уменьшению объемов тела.

5  Winter-Крем для рук 
зАщИТА оТ ВеТРА  
И нИзКИх ТеМПеРАТУР
50 мл 

Отличная защита кожи рук с 
маслом льна и морошки от 
ветра и морозов!

ДЛЯ ВОЛОС:

6  росКошный  
шампунь  
для восстановления 
волос 
lady winter
300 мл

Обеспечивает деликатное очи
щение волос и кожи головы.

7  росКошная  
масКа-баттер  
для питания волос 
lady winter
200 мл 

Эффективная формула с мас-
лом кокоса интенсивно пита
ет кожу головы, обеспечивает 
надежную защитную пленку 
на поверхности волоса.

1  росКошный шампунь  
для восстановления волос 
«lady winter» lovely MoMents 
300 мл 

специально создан для ухода за повреж
денными волосами в холодное время года. 

2  росКошная масКа-баттер  
для питания волос 
«lady winter» lovely MoMents 
200 мл

Рождество и Новый 
год — мгновения, 
когда время 
останавливается 
между мечтой и 
реальностью. 

Обеспечивает роскошный уход для волос 
в зимнее время.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИцА:

1 молочКо бифазное  
для умывания лица  
и мгновенного снятия макияжа  
coconut Milk 
150 мл 
Молочко бифазное —  
безупречное очищение, глубо
кое питание и бережный уход 
за вашей кожей. 

2 Крем-финиш для лица 
дневной 
Матовая кожа 
50 мл 
Чудосредство, которое призва
но сделать вашу кожу безупреч
ной. крем разработан для ин
тенсивного питания сухой кожи, 
активного её восстановления 
и защиты от вредного воздей
ствия окружающей среды.

3 Крем-эКстрапитание  
для лица ночной 
coconut Oil  
50 мл 
Чудесное средство, которое по
дарит полноценный питатель
ный и омолаживающий уход 
вашей коже, обеспечит ее реге
нерацию пока вы отдыхаете. 

4 Крем-бустер для кожи  
вокруг глаз и носогубной зоны 
Лифтинг-питание 
20 мл 
Интенсивное средство по 
уходу за кожей вокруг глаз 
и носогубной зоной, которое 
совмещает в себе ультрапита
тельный крем и высококонцен
трированную омолаживающую 
сыворотку, оказывая мгновен
ный и эффективный результат.

5 Крем от непогоды  
для лица 
SOS уход 
50 мл 
Идеальная защита для вашей 
кожи. кремспасатель оберегает 
от негативных факторов окру
жающей среды и помогает коже 
вернуть привлекательность и 
красоту в кратчайшие сроки.

6 WinterмасКа для лица 
ЭКСТРАПИТАнИЕ  
несмываемая 
75 мл 
Восхитительное средство для 
сохранения красоты и молодо
сти вашей кожи, которое поко
рит вас не только своей эффек
тивностью, но и прекрасным 
ароматом райского кокоса.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ:

7 шампунь-эКстрапитание 
для волос 
coconut Milk 
400 мл 
Мягко очищает волосы и кожу го
ловы от повседневных загрязнений 
и стайлинговых средств, обеспечи
вает заботливый уход за волосами, 
придавая им пленительную красо
ту и сияющий блеск.

8 бальзам-эКстрапитание 
для волос 
coconut Milk 
300 мл 
Идеально подходит для сухих, 
ломких и поврежденных волос, а 
также для ухода за чувствитель
ной и сухой кожей головы. 

9 масКа-гладКость  
для волос 
coconut Milk 
200 мл 
Прекрасно подходит для укре
пления слабых и поврежденных 
волос, помогает достигнуть их 
идеальной гладкости.
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Зимний уход за лицом, телом и волосами — жизненная 
необходимость, так как естественная смена биоритмов 
и погодных условий требует использования специальных 
косметических средств.
Мороз на улице, батареи и обогреватели дома и в офисах 
делают воздух очень сухим. Как следствие, кожа 
начинает реагировать неприятными проявлениями: 
сухость, раздражения, покраснения. Волосы 
становятся более сухими, ломкими и электризуются. 
И это доставляет ощущение дискомфорта. Забыть 
о погоде и справиться с этими неприятностями помогут 
косметические продукты, предназначенные для ухода 
за кожей и волосами в холодное время года.
Забудьте о погоде и получайте яркие впечатления  
вместе с коллекцией Зимушка. Zimushka!
Универсальные формулы бьюти-средств подходят для 
любого возраста, типа кожи и волос.

с маслом и экстрактом кокоса

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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1 MeZocomplex 60+ 
МЕЗокрем дневной  
для лица и шеи 60+  
АКТИВный Уход  
длЯ зРелой КожИ 
50 мл

• смягчает и сокращает морщины
• глубоко питает и увлажняет
• снижает возрастную пигментацию
• восстанавливают природную 

способность кожи к выработке 
коллагена и эластина

• возвращает упругость и эластич
ность кожи

• восстанавливает четкий  
контур лица  

Каждая женщина мечтает сохранить свою молодость как можно дольше. 
для этого и предусмотрена антивозрастная косметика, которая способна и помогает эффективно бороть-
ся с возрастными проявлениями на коже — морщины, темные круги и мешки под глазами, «гусиные лап-
ки» около глаз, провисание овала лица, пигметные пятна.  
Мы подготовили для вас подборку ТоПовых средств для ежедневной программы ухода за зрелой кожей лица.

2 Belita Premium.  
Минус 12 лет  
RIcH-КРЕМ  
для лица, шеи и декольте ночной 
ПИТАнИе  
И РАзГлАжИВАнИе МоРщИн 
50 мл

• питает и увлажняет кожу
• делает ее мягкой и бархатистой
• возвращают коже упругость и эластичность
• стимулирует выработку коллагена 

и эластина
• уменьшает морщины  

и способствует  
омоложению кожи

3 Chaga. Proage.  
Антивозрастной уход 
МАСЛо- 
очИщЕнИЕ  
для лица 
АнТИоКСИдАнТное 
95 мл

• деликатно очищает кожу
• не вызывает ощущение  

стянутости на лице
• интенсивно увлажняет 
• придает эластичность

6 Коэнзимы Молодости Q10. 
Ферментативная косметика  
ДнЕВной КРЕМ 
лИФТИнГ-ПИТАнИе 
для лица sPF20 
50 мл

• заметно сокращает глубину морщин и предот
вращает появление новых

• создает лифтингэффект, моделируя овал лица
• повышает упругость и подтянутость кожи, помо

гая коже бороться с эффектом «провисания»
• защищает от влияния УФизлучения
• предотвращает фотостарение и пигментацию кожи
• интенсивно питает кожу, придавая ей нежность 

и гладкость

1 Belita Premium.  
Минус 12 лет 
АнТИВоЗРАСТной 
ЛоСьон  
для лица  
с янтарной кислотой  
ИнТенСИВное 
оБноВленИе 
150 мл

• способствует обновлению 
кожи

• интенсивно увлажняет
• придает эластичность
• сокращает глубину 

морщин
• улучшает цвет лица

4 Chaga. Proage.  
Антивозрастной уход 
КРЕМ-КонТуР  
для век  
против морщин 
20 мл

• подтягивает кожу вокруг 
глаз

• обладает антивозраст
ным действием

• заметно сокращает 
глубину и количество 
морщин

• делает кожу упругой и 
эластичной

9 Коэнзимы Молодости Q10. 
Ферментативная косметика  
ТЕРМоМАСКА для лица и шеи  
ЭФФеКТ ТеРМолИФТИнГА 
75 мл

• эффективно противодействует процессам старения
• моделирует контур лица
• предупреждает образование глубоких морщин
• помогает вернуть природную гладкость, упру

гость и сияющий цвет

0 MeZocomplex 60+ 
МЕЗокрем-маска ночной  
для лица и шеи 60+  
АКТИВный Уход  
длЯ зРелой КожИ 
50 мл

• стимулирует синтез коллагена и эла
стина

• борется с провисанием кожи, интен
сивно ее подтягивает

• повышает упругость и эластичность
• восстанавливает овал лица
• снижает возрастную пигментацию
• насыщает клетки кожи влагой
• возвращает лицу здоровый сияю

щий вид

8 MasKiMania  
Premium Peptide Anti-Age МАСКА  
для лица и подбородка 
ИнТенСИВное оМоложенИе,  
лИФТИнГ И ПИТАнИе 
для возрастной кожи всех типов

• интенсивно омоложивает кожу
• выравнивает рельеф 
• придает гладкость и шелковистость

7 Pro luxury 
Тональный КРЕМ-ЛИфТИнГ  
с гиалуроновой кислотой 
30 мл

 ТОН 01 фарфоровый     ТОН 02 слоновая кость
• скрывает несовершенства кожи, выравнивая её тон
• безупречно маскирует морщинки 
• обеспечивает лифтингэффект
• не создает эффекта маски и не блокирует поры
• не стирается от прикосновений и не оставляет пятен 

на одежде

5 ПАТчИ ГИДРоГЕЛЕВЫЕ 
лИФТИнГ  
И РАзГлАжИВАнИе 
с коллагеном  
и комплексом пептидов 
для кожи вокруг глаз 
60 шт.

• обеспечивает мгновенный  
лифтинг эффект

• разглаживает морщины
• уменьшает выраженность  

«гусиных лапок» и мимических 
заломов
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купи  
в один клик

купи  
в один клик
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https://belita-shop.by/katalog/eye-patches/patchi_gidrogelevye_lifting_i_razglazhivanie_dlya_kozhi_vokrug_glaz.html
https://belita-shop.by/katalog/maski-dlya-litsa/termomaska-dlya-litsa-i-shei-effekt-termoliftinga.html


самые распространенные ПРОБЛЕМЫ с кожей лица 
осенью и зимой — сУХОсТЬ, ПОкРАсНЕНИЕ, 
ШЕЛУШЕНИЕ, ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕщИН, могут появиться 
не только у сухой, но и у нормальной и жирной кожи.

ПРИчИны:
1. Поры и сосуды, стремясь сохранить тепло, сужаются от 

холода — и верхние слои кожи лишаются надлежащего 
питания. От этого кожа становится грубой, сухой, шелу
шится и выглядит тускло. 

2. Иссушающее воздействие отопления. 
 Поэтому очень важно помочь коже сохранить защит

ную пленку для поддержания нормального уровня 
увлажнения всех слоев кожи.

LUxCARE

ДРАГОцЕННОЕ МАСЛО  
для лица 
с АНТИВОЗРАСТНЫМ  
и ПИТАТЕЛЬНЫМ действием
Изысканная  композиция из легких масел с уникаль
ным восстанавливающим действием. Ваша  кожа 
получает роскошный уход,  полноценное питание, 
с каждым днем становится более гладкой, нежной,  
морщины разглаживаются, цвет лица улучшается, 
появляется свежий румянец.

ПРИмЕнЕнИЕ:
Масло для лица можно: 
 наносить вместо или поверх 
сыворотки

 добавлять в крем
 использовать самостоятельно 

AMPOULE EFFECT 

МАСЛО-СЫВОРОТКА  
для лица  
с антиоксидантным действием 
ЭНЕРГИЯ СИЯНИЯ
Настоящий энергетический коктейль для вос
полнения дефицита липидов, витаминов и анти
оксидантов.  для быстрого восстановления,  пи
тания и увлажнения кожи. кожа заметно более 
упругая, гладкая, свежая и сияющая, морщинки 
менее выражены.

незАМенИМые СРедСТВА длЯ УходА 
В холодное ВРеМЯ

РЕшЕнИЕ:

масло для лица — SOS-СРЕДСТВО 
МГНОВЕННОГО дЕЙсТВИЯ

ASIAN SECRETS

СОВЕРШЕННОЕ  
МАСЛО 
для лица, тела и волос
Масла АРГАНЫ и КАМЕЛИИ — 
чудодейственные масла, одни из немногих, 
которые могут применяться для ухода за любой 
кожей (обладают низкой комедогенностью, подходят 
даже для чувствительной кожи), а также за волосами. 
Быстро впитываются, не жирные и не липкие. 
дЛЯ ЛИцА: 
Обладают прекрасным увлажняющим, питательным 
действием,  смягчают и омолаживают  кожу, успо
каивают и защищают ее от сухости и раздражения, 
способствуют обновлению клеток и сохранению 
естественного гидролипидного баланса кожи. 
дЛЯ ВОЛОс: 
Это лучшие масла, которые эффективно восста
навливают повреждения, предупреждают появле
ние секущихся кончиков, возвращают блеск и си
яние, шелковую мягкость и эластичность локонам.

Важно! 
Масла богаты 
незаменимыми жирными 
кислотами, которые 
помогают удерживать 
влагу, НО не являются 
ее источником. 
Поэтому крайне 
важно использовать 
масла в сочетании с  
уходовыми средствами  
для увлажнения кожи 
(сыворотки, кремы).  

сОЧЕТАНИЕ УНИкАЛЬНЫХ МАсЕЛ  
дЛЯ кОМПЛЕксНОГО УХОдА  
зА кОЖЕЙ ЛИцА, ТЕЛА И ВОЛОс.

сОЧЕТАНИЕ АНТИВОзРАсТНОГО дЕЙсТВИЯ 
сЫВОРОТкИ И МАсЛА дЛЯ сИЯНИЯ кОЖИ

сПЕцИАЛЬНО дЛЯ УХОдА  
зА сУХОЙ И зРЕЛОЙ кОЖЕЙ
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