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ЛИЦО: Корректоры
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Корректоркарандаш
4 вида
9
корректоров

ВИД

ОПИСАНИЕ

01 зеленый
стабилизатор для
сухой и
нормальной кожи

•
•
•

01 осветляющий
для области вокруг
глаз и губ

•
•
•

освежает и омолаживает кожу
скрывает мелкие морщинки
маскирует тени и темные круги вокруг глаз
и губ

01 * 02 * 03 * 04

•
•
•

для сухой и нормальной кожи
маскирует недостатки кожи
обладает питательным действием

01 * 02 * 03

•
•

двухцветный
для жирной кожи и кожи, склонной
к угревой сыпи
маскирует несовершенства кожи
и покраснения, оказывает
профилактическое, антибактериальное
и восстановительное действие
не создает ощущения стягивания кожи
масло лесного ореха обладает
восстанавливающими и тонизирующими
свойствами;
зеленая сторона: скрывает покраснения
2
бежевая сторона: выравнивает тон кожи

бежевый камуфляж

антибактериальный

Зелено-бежевый

•

•
•

4г

маскирует расширенные сосуды,
покраснения и воспаления кожи
не закупоривает поры
Масло Лесного Ореха обладает
стягивающим и заживляющим действием

ЛИЦО: Корректоры
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Профессиональный
корректор

силиконовая
эмульсия

ВИД

ОПИСАНИЕ

01, 02
универсальный

•

03
зеленый

•

нейтрализует покраснения

04
осветляющий

•
•

для области вокруг глаз
перламутровая пудра, рассеивающая
свет, уменьшает следы усталости
разглаживает мимические морщины
омолаживает
освежает кожу и разглаживает
неровности

•

•
•
•

05
бронзирующий

•
•

•

2,1 мл

оттенки: светлый и натуральный
тонируют недостатки кожи
комплекс Витамины Молодости
ухаживает за кожей

маскирует пигментные пятна
прекрасно подходит для моделирования
черт лица: корректирует пропорции,
зрительно уменьшает выдающиеся
части лица
Бабушкины Травы борются
и предотвращают рецидив витилиго
(депигментации)
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СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Satin Look

ЛИЦО: Флюиды

ВИД

ОПИСАНИЕ

32, 33, 35, 36,
37

•
•
•
•
•
•

максимальная гладкость
маскирует несовершенства кожи
выравнивает тон кожи
non transfer – не оставляет следов на одежде
защищает кожу от UVA и UVB излучения
провитамин B5 способствует восстановлению
клеток и улучшает состояние и внешний вид
кожи

•

совершенный тон лица в течение всего дня
благодаря Гиалуроновой Кислоте
светочувствительные пигменты разглаживают
неровности и мелкие морщины
трехмерные силиконовые полимеры
способствуют ровному и равномерному
нанесению Крема, который сохраняет свои
свойства на коже лица в течение долгого времени
герметичная упаковка „airless” гарантирует
стерильность и использование средства до
последней капли

кроющий

35 мл
Photo Model

11, 12, 13, 14,
15, 16

•

силиконовый, •
фотохромный

•

30 мл
Star Assistant

01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08

30 мл

•
•
•
•

силиконовый,
минеральный •

идеально втапливается в кожу
позволяет контролировать степень крытия
„non transfer”– не пачкает одежду
Эфиры Жожоба увлажняют, восстанавливают
оптимальный уровень кожного сала
антибактериальная тубо-бутылка
обеспечивает гигиеничный макияж
4

ЛИЦО: BB Кремы
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

BB Cream
Beauty Balm
4 вида
6 продуктов

ВИД

ОПИСАНИЕ

01, 02, 03
Cover Me Up
кроющий и
матирующий

•
•
•
•

оптимально корректирует недостатки кожи
совершенствует структуру клеток
придает коже натуральный матовый тон
защищает кожу от воздействия UVA и UVB лучей

04
Silky Match
Maker

•

Astra Force, экстракт трав Дальнего Востока,
восстанавливает поврежденные участки кожи
увеличивает эластичность кожи
Совершенствующие Пигменты выравнивают
цвет лица
защищает кожу от воздействия UVA и UVB лучей

восстанавливаю
щий

35 мл

•
•
•

05
Star in the
Moonlight
осветляющий

•

06 Get a Drop
увлажняющий

•

содержание Жемчужных Пигментов
гарантирует эффект гладкой кожи
• благодаря функции рассеивания света
зрительно уменьшает и разглаживает морщины
• деликатный слой BB крема омолаживает кожу
• защищает кожу от воздействия UVA и UVB лучей

•
•
•

комплекс Гидропорин с Гиалуроновой кислотой
регулирует процессы увлажнения кожи
разглаживает
проникает в глубокие слои кожи, восстанавливая
ее изнутри
5
защищает кожу от воздействия UVA и UVB лучей

ЛИЦО: Пудра
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Confetti
Пудра в шариках

ВИД

ОПИСАНИЕ

бронзирующая

•
•
•

сочетание
холодного
и медного
оттенков бронзы
с примесью
золота

сочетание
3 оттенков

20 г осветляющая
смесь теплого
бронзового,
морозного
бежевого и
пастельного
розового
оттенков

20 г

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

без запаха
антиаллергенная
Витамины Молодости A, C,
E обеспечивают коже уход
подчеркивает загар
осветляет
мрекрасно подходит для
моделирования овала лица
удобная кисть специальной
формы
без запаха
антиаллергенная
освежает лицо
придает коже нежное
сияние
Витамины Молодости A, C,
E ухаживают за кожей
разглаживает кожу лица и
декольте
омолаживает
красивый тон кожи
удобная кисть специальной
формы
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ЛИЦО: Пудра
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Face
Professional
Рассыпчатая
Пудра
с изысканным
ароматом,

ВИД

ОПИСАНИЕ

011
матирующая,
транспарентная

•
•
•

012

•

светоотражающая

транспарентная

С фильтрами
UVA и UVB
Нанесение
бархатистой
пуховкой

•

Светоотражающие Частицы зрительно
разглаживают морщины и неровности кожи,
придавая ей молодой и здоровый вид
отлично подходит для любого оттенка кожи
придает коже натуральный оттенок
солнечного загара
отлично подходит для любого оттенка кожи

013 нежная
бронзирующая

•

014 осветляющая
„Soft Touch”

•
•

кашемировая кожа без утяжеления
придает лицу свежий вид за счет легкого
мерцающего свечения

015
полупрозрачная
“fixer”

•

максимальное закрепление макияжа и
матовая кожа на целый день
последующие слои не изменяют цвета
макияжа и не утяжеляют кожу
Фильтры UVA и UVB

•

•
•

016 минеральная

12 г

слюда обеспечивает длительный матирующий
эффект
Покрывает кожу прозрачной вуалью,
подчеркивая ее красоту
отлично подходит для любого оттенка кожи

с легким
перламутровым
оттенком

•
•

омолаживает, придавая лицу свежий и
отдохнувший вид
Минеральные Пигменты идеально сливаются
с кожей, подчеркивая ее натуральную красоту
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ЛИЦО: Пудра
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Face
эксклюзивная
Пудра
с зеркальцем

ВИД

ОПИСАНИЕ

601
бронзирующая
с золотыми
частицами

•
•
•
•

исключительная
шелковистая
текстура и
отличное
тонирование

602
осветляющая

•
•
•

11 г

603
матирующая,
транспарентная

•

604, 605, 606

•

оттеночные,
кроющие

•

•

•

моделирует овал лица
подчеркивает или создает эффект
загара
Силиконовые Полимеры
защищают кожу от потери влаги
длительный эффект
выравнивает морщины
омолаживает, придает коже
свежий и здоровый вид
Силиконовые Полимеры
защищают кожу от потери влаги
матирует каждый оттенок кожи
прозрачной вуалью
Силиконовые Полимеры
защищают кожу от потери влаги
отлично маскируют недостатки
кожи
Силиконовые Полимеры
защищают кожу от потери влаги
длительный эффект является
дополнительным преимуществом
Пудры
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ЛИЦО: Пудра
СЕРИЯ
Cashmere Veil
Минеральная
Компактная
Пудра с УФфильтрами
удобной
пуховкой для
мгновенных
поправок
макияжа,
в элегантной
пудренице с
зеркалом

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВИД

ОПИСАНИЕ

701
бронзирующая

•
•
•

моделирует овал лица
подчеркивает загар в теплых тонах
создает красивый и длительный эффект

702

•
•
•
•

для создания более выразительного макияжа
отлично подходит для холодных цветотипов
подчеркивает и закрепляет загар
придает коже солнечный и свежий вид

703
матирующая,
транспарентная

•

•

матирует, адаптируясь ко всем оттенкам
кожи
закрепляет флюиды, тональные средства,
макияж
последующие слои не создают эффекта маски

705, 706, 707, 710
оттеночные

•
•
•

выравнивают тон лица
матируют кожу, делая ее более совершенной
подчеркивают натуральную красоту кожи

709

•
•
•
•

маскирует мелкие морщинки
придает лицу естественный цвет
эффект свечения омолаживает лицо
свежий и ухоженный вид кожи

•
•

темные оттенки моделируют овал лица
рекомендована лицам с чрезмерным
выделением кожного сала и проблемой 9
лоснящейся кожи

с золотыми
частицами

бронзирующая
с серебряными
частицами

светоотражающая

транспарентная

711, 712, 713

13 г моделирующие,
матовые

•

ЛИЦО: Пудра
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Fashion Powder
с минеральными
пигментами и
Витамином Е –
защита от
воздействия
свободных
радикалов

13 г

ВИД

ОПИСАНИЕ

501
бронзирующая
с золотыми
частицами

•
•

502
бронзирующая
с серебряными
частицами

•
•
•

отлично подходит для холодных
цветотипов
подчеркивает и закрепляет загар
нежный аромат роскоши

503
матирующая
транспарентная

•
•
•
•

идеально матирует каждый оттенок кожи
закрепляет макияж
последующие слои не утяжеляют макияж
нежный аромат роскоши

504, 509
осветляющие,
транспарентные

•

504 осветляет холодный тип внешности
фиолетовым пигментом, оживляет
тусклыйцвет лица
скрывает признаки усталости
придает лицу сияние молодости
509 осветляет смуглый цвет кожи
приятное нанесение благодаря нежному
аромату

505 – 508 и 510
оттеночные

•
•

•

•
•
•
•

моделирует овал лица
подчеркивает или создает эффект загара в
теплых тонах
нежный аромат роскоши

выравнивает цвет и поверхность кожи
делает кожу гладкой, как бархат
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ЛИЦО: Пудра

СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Art Of Color
многофункциональное
средство
для специальных задач

ВИД

ОПИСАНИЕ

101, 102
мозаика
для лица и глаз

•

401, 402, 403
коллаж
равномерный
оттенок

•

201
дуо
два в одном

•

•
•

15 г

•

15 г

15 г

•

сочетание Осветляющих,
Матирующих и Оттеночных
Пигментов
создает эффект мраморной кожи
отдельные оттенки могут быть
использованы в качестве теней в
области глаз
частицы „soft focus” выравнивают
тон кожи, создавая натуральный
эффект с легким свечением
Пудра сочетает простоту
использования и точный
аккуратный результат
набор для моделирования овала
лица в одной пудренице
полумесяц с Прозрачной Пудрой
убирает жирный блеск, а Бронзер
затемняет и корректирует
„выступающие” участки лица или
помогает моделировать черты
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ЛИЦО: Румяна, Фиксатор для Макияжа
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

City Fun
с кисточкой
и зеркальцем

ВИД

ОПИСАНИЕ

22, 24, 31, 32
сатиновые
полуматовые
21, 25, 26, 27, 33
с блестками
23, 28, 29, 30
матовые

•

особенно
рекомендован
для жирной и
смешанной
кожи

•
•

•

•
•
•

5,5 г
MakeUp Fixative
Закрепитель для
Макияжа в спрее
можно использовать
до и после нанесения
макияжа

100 мл

•

•

на предварительно припудренную
кожу наносятся тонким слоем и
равномерно
оттенками Природы элегантно
подчеркивают женственность и
обаяние
освежают и омолаживают лицо
Эмоленты увлажняют кожу
Лаурил Лизин выполняет функцию
противобактериального
антиоксиданта
невидимый и невесомый
активные морские водоросли
увлажняют и ухаживают как за
поверхностными, так и более
глубокими слоями кожи
применяемый на последнем этапе
макияжа закрепляет, продлевает
стойкость и предотвращает
размазывание элементов мейкапа в течение как минимум 12
часов
отлично проявит себя в жаркие
дни и во время шумной
вечеринки
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ГУБЫ: Бальзамы для губ
СЕРИЯ
Med Club
ухаживающие
Гигиенические
Помады

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВИД

ОПИСАНИЕ

Солнце и
Мороз

•

•
•

Уход и Цвет

•
•
•
•

Питание Сухих
Губ Ночью

•
•
•
•
•

Ненасыщенные Жирные Кислоты,
а также богатство Микроэлементов и
Витаминов восстанавливают кожу
приносит облегчение потрескавшейся
коже губ
защищает губы от вредного воздействия
УФ-лучей
разглаживает и хорошо увлажняет кожу
губ
липидная пленка защищает кожу
придает губам нежный малиновый
оттенок
подчеркивает красоту и защищает губы
от вредного воздействия УФ-лучей
проникает в более глубокие слои кожи и
восстанавливает их во время сна
разглаживает, смягчает, восстанавливает
потрескавшуюся кожу губ
Антиоксиданты защищают губы от
воздействия свободных радикалов
восстанавливает естественный защитный
барьер кожи
защищает губы от вредного УФ-излучения
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ГУБЫ: Бальзамы для губ
СЕРИЯ
Med Club
ухаживающие
Гигиенические
Помады

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВИД

ОПИСАНИЕ

Омолаживание •
•
Кожи
•
•

•

Уход за
Мужскими
Губами

•
•
•

•

Фитнес с
Зеленым Кофе

•

•
•
•

улучшает эластичность и текстуру кожи
сильно увлажняет и тонизирует
питает и восстанавливает
разглаживает морщины, обладает
регенерирующим и
противовоспалительным действием
придает губам упругость и защищает от
вредного воздействия УФ-излучения
Масло Авокадо ухаживает и защищает
губы
Витаминный Комплекс обеспечивает
глубокое увлажнение и питание кожи
защищает от неблагоприятного
воздействия природных факторов –
солнца, ветра, дождя и мороза
защищает губы от вредного воздействия
УФ-излучения
препятствует возникновению свободных
радикалов, защищает ДНК, воздействуя
на кожу антиоксидантами, полученными
из недозрелых зерен зеленого кофе
увлажняет кожу
восстанавливает и тонизирует
помогает в похудании путем ускорения
сжигания жиров и детоксикации 14
организма

ГУБЫ: Губные помады
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Rendez - Vous

ВИД

ОПИСАНИЕ

61 – 78

•

цвет

•

суперпитательный

•
•

4г
Just Lips

73, 74, 75
оттенки,
реагирующие на
PH слюны

01 – 18
яркие,
чувственные
4,2 г цвета

Cream Color

21 – 40, 117 – 280
насыщенные
бархатистые
цвета

4г

•
•

•

•

•
•
•

интенсивные оттенки и шелковистый
блеск
Масла Карите и Шореи увлажняют
глубокие слои кожи
Витамины C и E восстанавливают кожу губ
натуральные Фильтры создают защитный
барьер от УФ-лучей
натуральный для данного цветотипа
активированный цвет губ
обворожительный цвет, который
держится на губах весь день
экстракт Дикого Манго обеспечивает
губам уход и предотвращает растекание
помады за контур губ
Витамин E препятствует возникновению
свободных радикалов, a Витамин F
защищает кожу от высыхания
кремовая консистенция
инновационная формула повышает
выработку коллагена
Масла Авокадо и Карите, а также
Витамины E и C и УФ-Фильтры позволяют
использовать Помаду в любых погодных
условиях (в солнечную или морозную
15
погоду)

ГУБЫ: Губные помады и Блески для губ
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Elitè Matt

ВИД

ОПИСАНИЕ

101 – 112

•
•

соблазнительные

матовые
оттенки

•
•

Elitè Блеск для
Губ

4 г 201 – 206

•

•

глянцевый
идеально
подчеркнутый
контур и
соблазнительно
сверкающие
губы

•
•

•

4г

длительный бархатисто-матовый финиш
матовая текстура не сушит кожу благодаря
содержанию Натуральных Масел и Восков:
Канделильского, Пчелиного и Рисового
сухой Эмолент способствует равномерному
нанесению и дарит приятные ощущения
благодаря высокому содержанию пигментов
сочные оттенки исключительно долго держатся
на губах, а во время еды сходят с губ
равномерно и естественно
чрезвычайно приятный гелевый Блеск для губ
без блесток, насыщенный ослепительным
глянцевым сиянием
силиконовый аппликатор, повторяющий форму
губ, позволяет наносить блеск равномерным
слоем
не утяжеляет губ
комплекс Cremerlin PURA (состоящий в 100%
натуральных органических ингредиентов)
способствует удобному нанесению, дарит
ощущения бархатистости и комфорта
Масло Манго проникает глубоко в кожу,
ухаживая за ней и сохраняя эффект
увлажненной кожи губ
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ГУБЫ: Блески для губ

СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Miss Kiss
Переливающиеся
блестки

ВИД

ОПИСАНИЕ

71 – 79
пастельные
оттенки

•
•
•
•
•

полупрозрачные оттенки
сверкающие светоотражающие частицы
легкая текстура
аппетитный фруктовый аромат
полезные компоненты, входящие в состав
блеска, защищают, увлажняют и
разглаживают кожу губ

•
01 – 10
полупрозрачные
•
оттенки

зеркальный блеск полупрозрачных
глянцевых оттенков
ультра-современная, чрезвычайно легкая
формула
нежный аромат лета
удобный аппликатор

7 мл
Sweet & Wet
зеркальный
блеск

5,5 мл

Small Giant

•
•

21 – 30
интенсивные
цвета

мега-блеск и
сияние

5,5 мл

•
•

•

соблазнительный эффект мерцающих
губ
высококлассные Эмоленты придают
блеск, увлажняют и ухаживают за кожей
губ
длинный и точный аппликатор позволяет
нанести оптимальное количество блеска
на губы
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ГУБЫ: Карандаши для губ

СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Ikebana
контурный

карандаш
из
мягкого
дерева

4г

ВИД

ОПИСАНИЕ

352, 353, 354
натуральные оттенки

•
•

355, 356, 357
насыщенные оттенки

•

358, 359, 360, 361, 362
свежие, модные оттенки

•

•

•

усиливает и продлевает эффект губной
помады
эффективно предотвращает
размазывание помады либо блеска за
контур губ
оптимальная мягкость стерженя
помогает в легком и точном нанесении
нанесении по контуру губ
использование Карандаша не только в
качестве подводки для контура, но и для
заполнения цветом всей поверхности
губ позволяет значительно улучшить
стойкость цвета помады на губах
присутствие Витаминов E и C в составе
гарантирует отличное состояние кожи
и контура губ
рекомендуем точить Карандаши для
губ фирменной точилкой Sharp от
Viperа
18

ГЛАЗА: Тушь для ресниц
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВИД

Art & Scence

Maxi Lash

ОПИСАНИЕ
•
•
•
•
•

Volumi Lash

•
•
•

10 мл
Shock Volume

•

Shock Volume

•
•
•
•

Unlimited Lash

Unlimited Lash

•
•
•
•

насыщенный угольно-черный цвет
подчеркивает, разделяет и подкручивает
ресницы
Минеральные и Растительные Воски создают
на ресницах защитный слой
выдерживает дождь и слезы
силиконовая эластичная щеточка
в форме конуса
дарит ресницам густоту и объем, слегка их
подкручивая
аккуратно прокрашивает каждую ресницу
последующие слои туши наносим перед тем,
как высохнут предыдущие
силиконовая эластичная щеточка
в форме бочки
придает объем
не склеивает ресницы
Растительные Воски укрепляют и
восстанавливают структуру ресниц
пушистая щеточка из гипоаллергенной
щетины
объем и подкручивание ресниц
эластичная масса не осыпается и не крошится
выдерживает любые погодные условия
удобная щеточка из ворса
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ГЛАЗА: Тушь для ресниц
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВИД

Black is Black

Spider Voluminator

ОПИСАНИЕ
•
•
•

•

Futuristic Magnifyer

•
•
•
•

•

Flexible Paramount

•

•
•
•

10 мл

увеличивает объем
водостойкий насыщенный черный цвет
щеточка Spider Brush с ворсинками
разной длины с шариками на конце
позволяет нанести максимальное
количество туши одним движением
отлично разделяет ресницы и придает
взгляду выразительность
интенсивный объем, удлинение и
пышность
ухаживает за ресницами
гарантирует длительный эффект
рекомендована женщинам со слабыми и
тонкими ресницами, которым требуется
улучшение по всем параметрам
пушистая щеточка позволяет прокрасить
каждую ресничку
многофункциональная тушь для коротких
и слабо выраженных ресниц – придает
объем, удлиняет, подкручивает
глубокий черный цвет
точная щеточка Flexible Brush разделяет
реснички и создает эффект веера
усовершенствованная формула туши
гарантирует безупречный эффект
20
надолго

ГЛАЗА: Тушь для ресниц
СЕРИЯ
Four Seasons
5 видов

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВИД
Violet Autumn,
Blue Summer,
Green Spring
Brown Fall

ОПИСАНИЕ
•

•
•

Black Winter
выдерживает влагу,
ветер, разницу
температур

•

•
•

•

Black Waterproof

10 мл для любой погоды

•

•

4 оригинальных, насыщенных оттенка
отлично подходят для окрашивания
ресниц либо создания эффекта омбре
(нанесение на кончики ресниц,
окрашенных в черный цвет)
придают объем, подчеркивают красоту
глаз либо цвет одежды/бижутерии
силиконовая щеточка с ворсинками
разной длины аккуратно прокрашивает
каждую ресничку
водостойкая формула не растекается,
придает ресницам объем, длину и
густоту
гарантирует стойкий угольно-черный
цвет
рекомендованы женщинам с тонкими
ресницами, которые нуждаются в уходе
и улучшении по всем параметрам
силиконовая щеточка со
спиралевидным ворсом нежно
окрашивает ресницы
водостойкая формула туши Black
Waterproof отлично проявит себя в
дождливую или жаркую погоду
силиконовая щеточка приподнимает
21
ресницы и «раскрывает взгляд»

ГЛАЗА: Подводка для глаз
СЕРИЯ
Cleopatra
с
металлическим
блеском
Mineral
Brow&Eyeliner

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВИД

ОПИСАНИЕ

01
черная
02 – 08
цветные

•

•
•

01, 02, 03,
04

•

•
•
•

•

Inkliner
All Seasons

черная

•
•
•

•

металлические оттенки при нанесении
последующих слоев дают возможность градации
насыщенности цвета
быстросохнущая формула не размазывается и не
стирается
точный аппликатор с удобной длинной ручкой
водостойкая двухфункциональная подводка
подчеркивает линию глаз и бровей, создавая
красивое обрамление всего лица
модная линия вдоль основания ресниц увеличит
глаза, удачно обыграет цвет и блеск радужек
восполняет пробелы и корректирует форму
бровей
кремовый Лайнер легко наносится кисточкой из
натурального ворса, которая прилагается к
подводке
легко удаляется Мицеллярной Водой либо
Двухфазной Жидкостью
Inkliner создает четкие и точные линии
линия вдоль основания ресниц корректирует
форму глаз
черный цвет Подводки придает ресницам густоту,
а в сочетании с тушью выгодно подчеркнет
красоту глаз
отличные результаты при использовании подводки
22
для создания временных татуировок

ГЛАЗА: Контурные карандаши
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Ikebana
карандаш
для глаз из
мягкого
дерева

4г
All Seasons
карандаш
для глаз из
высококачест
венной
древесины
All Seasons
выдвигающийся

ВИД

ОПИСАНИЕ

252 – 266
цветные для
подводки глаз
263, 264
для использования
на внутренней
линии века

•
•
•
•

Stylish Eyeliner
One Stroke Color

•
•
•

•

•
•

Long Wearing Color
Eye&Browliner,
waterproof

•
•
•
•
•
•

глубокий насыщенный цвет
мягкий грифель
гладкое и ровное нанесение
не ломается и не крошится при затачивании
фирменной точилкой Sharp
263 и 264 подходят для рисования по
внутренней линии нижнего века для
зрительного увеличения глаз
гладкий словно шелк, угольно-черный
супер-стойкий после высыхания
сразу после нанесения можно растереть до
достижения желаемого эффекта
безопасен для тонкой кожи вокруг глаз, а
также тех, кто носит контактные линзы
легко удаляется Мицеллярной Водой либо
Двухфазной Жидкостью
глубокий матовый черный цвет в
водостойкой версии
сразу после нанесения можно растереть
надежный макияж в любых погодных
условиях
содержит Натуральные Антиоксиданты
и Увлажняющие Компоненты
выдвижной грифель не требует затачивания
безопасен для глаз
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ГЛАЗА: Тени для век
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Mineral
Dream Cream
аппликатор
из
натурального
ворса в
крышечке

ОПИСАНИЕ

101 – 104
Основа под тени
пастельная

•
•
•

2г

YOUnique
z lusterkiem
с высококачественным
аппликатором
для теней

ВИД

105 – 108
Основа под тени
осветляющая
71 – 100

2г

Neo Joy

универсальная
палитра цветов;
сочетание
классики и
экстравагантности

911 – 970
матовые,
сатиновые,
перламутровые,
с блестками

с окошком и
аппликаторо
м для теней

2г

светлая, разглаживающая База под тени
обеспечивает стойкость макияжа
можно использовать как самостоятельное
средство
не скапливается в складках век

•

мерцающие, устойчивые к стиранию частицы,
содержащиеся в водно-гелевой формуле
Важно! Испарившуюся воду - доливаем

•
•
•
•
•
•

шелковистая, богатая пигментами формула
гладкое, ровное нанесение
длительный эффект
гипоаллергенные
экономичный расход
элегантная упаковка

•

матовые – хорошо ложатся и кроют, для
дневного или студийного макияжа
перламутровые – отлично подходят для
осветления частей века и для вечернего
макияжа
сатиновые – универсальные, легкие оттенки
для дневного и вечернего макияжа
с блестками- для создания оригинального
24
праздничного макияжа

•

•

•
•

ГЛАЗА: Тени для век
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Tip – Top

трио теней для
гармоничного
макияжа

ВИД

ОПИСАНИЕ

141 – 152
Трио теней
для век

•
•

двухсторонний
аппликатор

•

•

4,1 г
Galaxy

101 – 145

Рассыпчатые
Минеральные
Тени

версии с
перламутром и
с блестками

жидкость для
нанесения
теней
влажным
способом

6 мл

•

•

2–3г
Fixer

•
•

Фиксатор во
флаконе для
закрепления
рассыпчатых,
компактных
теней и
блесток

•

•

3 сочетаемых оттенка в удобном наборе
кремовая консистенция Теней способствует
плавному переходу цветов
тщательно разработанная рецептура теней
обеспечивает легкое нанесение без осыпания и
размазвания
Стеарат Цинка – улучшает стойкость теней на
веке, минимизирует осыпание
легкие и воздушные минеральные компоненты
при сухом нанесении получаем нежный оттенок на
веке
влажный способ нанесения – в сочетании с
жидким Фиксатором – значительно усиливает
цветовой эффект и гарантирует стойкость
макияжа
некоторые оттенки отлично подойдут для
украшения волос, губ, ногтей, декольте, и т.п.
благодаря фиксатору нанесенные кистью Тени
обретают эффектную глубину цвета, а после
быстрого высыхания становятся невероятно
стойкими, словно «вторая кожа»
тонкая кисточка помогает создавать точные
линии и изысканные стрелки
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НОГТИ: Лаки для ногтей
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Polka

ВИД

ОПИСАНИЕ

01 – 100
разнообразие
эффектов в
широкой
цветовой гамме

•
•
•
•

5,5 мл
Belcanto
Carnival

125 – 148
блестящие,
праздничные
Верхние
Покытия для
одного или
11 мл нескольких
ногтей

No Dip Color

701 – 708
глянцевые
яркие цвета

15 мл

•
•

•
•

•
•
•
•

удобный мини-объем
яркий блеск и однородность покрытия
оптимальная стойкость и устойчивость к
скалыванию
не содержит вредных веществ, которые
ухудшают состояние ногтей, таких как толуол,
дибутил фталат, формальдегид.
стильные оттенки дополнят праздничный образ,
а также подойдут на каждый день
разнообразие перламуторвых, мерцающих и
матовых блесток поможет в создании
оригинального и небанального маникюра
удобная кисточка с длинной ручкой
оптимальная степень покрытия

новаторский Лак для Ногтей
с нестандартным способом нанесения
коллекция из 8 модных глянцевых оттенков
лишь первую каплю Лака набираем из флакона,
затем используем запас в колпачке
сила нажима на цветное окошко в колпачке
определяет размер капли Лака на кисточке
26

НОГТИ: Лаки для ногтей
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Focus On
с широкой
кисточкой

ВИД

ОПИСАНИЕ

901 - 915

•
•
•
•
•

12 мл
BB Nails

11 - 16
nude
21 – 26
pastel

с маслом
арганы

12 мл
Roulette
креативный
дизайн в
прозрачном
Top Coat

•
•
•

•

34 - 48
матовые
блестки

•
•

•

12 мл

форма и размер кисти позволяют покрыть ноготь
лаком всего одним движением
эластичная кисточка идеально повторяет форму
и размер ногтей
оптимальное покрытие без скалывания
держится до 5 дней
не содержит вредных веществ, ухудшающих
состояние ногтей, таких как толуол, дибутил
фталат, формальдегид
питательные лаки для ногтей содержат
Аргановое Масло
отличная степень покрытия
состав богатый восстанавливающими
компонентами предотвращает высушивание
ногтевой пластины и естественным способом
укрепляет ее структуру
форма и размер кисточки позволяют покрыть
ноготь лаком всего одним движением
матовые блестки переливаются в прозрачной
основе, удерживающей их в невесомости
рекомендуем использовать в качестве
декоративного Верхнего Покрытия на любимый
цвет Лака, который контрастирует с блестками
слой густо нанесенного глиттера легко
смывается при помощи пилочки и средства
для
27
снятия лака

НОГТИ: Лаки для ногтей
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Natalis

ВИД

ОПИСАНИЕ

200 – 299 •

сверкающий
блеск и
отличная
стойкость

•
•
•
•

Планируется, что коллекция Natalis заменит серию лаков
для ногтей Creation, Everlasting, Speedo, частично High Life и
Belcanto

10 мл
Jester
SHINE&HOLD
GEL EFFECT

550 - 564

•
•
•
•

гелевый эффект
неповторимой
игры цвета и
бликов

•
•

7 мл

100 самых модных оттенков, созданных на
конкурентной основе из высококачественных
компонентов
превосходное покрытие, время высыхания – 60 секунд
длительный эффект
широкая и эластичная кисточка помогает быстро
накрасить ногти
Лаки не содержат вредных веществ, ухудшающих
состояние ногтей, таких как толуол, дибутил фталат,
формальдегид

•
•

стойкий и аккуратный маникюр – даже до 7 дней
по блеску не уступает шеллак маникюру
высококлассные полимеры улучшают покрытие,
стойкость и эластичность маникюра
легкое нанесение благодаря гелевой консистенции,
которая не стекает с ногтей
широкая кисточка типа„one move” – нанесение одним
движением
высокое содержание пигментов способствует
оптимальному покрытию уже после первого слоя;
второй слой дает идеальный результат
удаляется обычной жидкостью для снятия лака
28
не содержит толуола, дибутилфталата, формальдегида

НОГТИ: Лаки для ногтей
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Jest!

ВИД

ОПИСАНИЕ

500 - 549

•

проверенные
временем
популярные
цвета

•

•
•
•

7 мл
Floe

400 – 409

оригинальная
и прочная
фактура
ногтей

•
•
•
•

7 мл
01 - 18

Artistic
Manicure Set
гламурный
дизайн
ногтей

•

•

3 x 5,5 мл

50 популярных и любимых оттенков, отобранных из
богатой палитры лаковых цветов
высокое содержание пигментов гарантирует отличное
покрытие уже после первого слоя; второй слой придает
цвету глубину и стойкость
инновационные Полимеры улучшают сцепление с
поверхностью, долговечность и эластичность маникюра
безопасная формула не содержит формальдегида,
дибутилфталата, толуола
широкая скошенная кисть способствует легкому
нанесению и экономит время
10 элегантно мерцающих оттенков создают слегка
шероховатый эффект на ногтях
рекомендуем наносить два слоя
ослабленная ногтевая пластина, покрытая 2 слоями Лака
FLOE, становится устойчивой к повреждениям
панорамная и эластичная кисточка повторяет форму
ногтевой пластины
18 наборов для художественного дизайна ногтей
помогут проявить творческую фантазию, способствуя
созданию маникюра в, как минимум ,трех стилях:
American French, Roulette Ombre или Free Style
в каждый Набор входят 3 функциональных лака,
шаблоны для выполнения линии улыбки; спонжевый
аппликатор для создания эффекта Омбре
29

НОГТИ: Препараты
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Focus On
Препараты
для Ногтей

ВИД

ОПИСАНИЕ

12 High Speed
Dry Top Coat

•
•

быстросохнущий
•

с широкой
кисточкой

•

13 Foggy
Top Coat

•

матирующий

•
•

•

14 Neat Nails

12 мл

Лак зрительно
отбеливающий
ногти

•
•
•

моментально объединяет и укрепляет все слои
маникюра
создает невероятно стойкую поверхность с
зеркальным блеском, предотвращает
скалывание
отлично освежает лак после нескольких дней на
ногтях
форма и размер кисточки позволяют одним
движением покрыть весь ноготь
верхнее покрытие, которое в несколько секунд
меняет традиционный блестящий эффект лака
на покрытый вуалью, элегантно матовый
ненакрашенная ногтевая пластина, покрытая
Препаратом, выглядит аккуратной и ухоженной
благодаря всего лишь одному средству
коллекция лаков автоматически увеличивается
вдвое
идеально подходит для создания эффекта
меланжа, в котором комбинируются матовые и
глянцевые элементы
отбеливающие пигменты маскируют желтизну
ногтей
осветленные ногти приобретают здоровый
и ухоженный вид
форма и размер кисточки позволяют одним30
движением покрыть лаком весь ноготь

НОГТИ: Препараты
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВИД

ОПИСАНИЕ

Creation Nail
Care

Top Coat

•
•
•

уход за
внешним
видом ногтей
и рук

препарат,
придающий
блеск,
с УФ-фильтром

Быстросохнущий

Top Coat UV
Неоновый

•
•

быстросохнущий

•
•

препарат,
придающий
блеск

10 мл

•

Cuticle Remover
Увлажняющий
Гель для
Кутикулы

•

•
•
•

обеспечивает блеск ногтей
защищает покрытые лаком ногти
продлевает красоту и стойкость лака,
предотвращает истирание и скалывание
рекомендован для создания защитного блеска
на накрашенных ногтях

создает блестящий слой на ногтях
на солнце и в свете неоновых ламп ногти
переливаются флуоресцентным блеском
обеспечивает стойкий маникюр
более привлекательный цвет лака благодаря
ультрафиолетовому финишу
эффективно предотвращает пожелтение
светлых, полупрозрачных оттенков

проникает глубоко в кожу и эффективно
смягчает кутикулу, облегчая ее удаление
предотвращает высушивание и расстрескивание
кутикулы, чрезмерное нарастание на ноготь
рекомендован для ногтей с переросшей и сухой
кутикулой
31

НОГТИ: Препараты

СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Creation Nail
Care
профилактика

ВИД

ОПИСАНИЕ

reFRESH

•

Растворитель
для Лаков и
Препаратов

•

•
•

•

8 мл

Quick Dry
Ускоритель
Высыхания
Лака

8 мл

•

•
•
•
•
•

освежает и продлевает срок годности любого
лака или препарата для ногтей
разбавляя лак, восстанавливает его качества,
позволяет использовать содержимое флакона
с лаком или препаратом для ногтей на все 100%
не содержит вредного толуола
в загустевший лак добавить 10-15 капель
reFRESH и размешать, катая в ладонях закрытый
флакон
к продукту прилагается практичная и точная
пипетка многократного использования
высушивает маникюр в течение 5 -7
минут, создавая ровное и прочное глянцевое
покрытие
сокращая время высыхания, предотвращает
царапины и скалывание лака
придает неповторимый блеск сохнущему лаку
увлажняет кутикулу, не оставляя жирной пленки
использовать 1-2 капли QUICK DRY на ноготь
к продукту прилагается практичная и точная
пипетка многократного использования
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НОГТИ: Препараты
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Creation
Nail Care

ВИД

ОПИСАНИЕ

Multivitamin
Protection

•

Восстанавливающий и
Увлажняющий
Комплекс

Complex Plus
3 in 1
Многофункциональный препарат,
Базовое и Верхнее
Покрытие

Nail & Skin
Reinforcement -

10 мл

Питательное
Масло,
Восстанавливающее Ногти и
Кутикулу

•
•
•
•

•

полезные свойства Витаминного комплекса
эффективно укрепляют ногтевую пластину
Витамин F – питает и препятствует потере
влаги, предотвращает расслаивание ногтей
Витамины C + E – обеспечивают хорошее
состояние и эластичность ногтей
для расслаивающихся ногтей и ногтей без блеска
благодаря закрепляющим компонентам
Complex Plus можно использовать как базовое
покрытие, а также как препарат, укрепляющий
ногти
содержание защитных и глянцевых компонентов
позволяет применять препарат в качестве
верхнего покрытия, придающего блеск

питание и уход для тонких и слабых ногтей
(например, после снятия искусственных или
гелевых ногтей)
• предотвращает высушивание, ломкость и
расслаивание ногтевой пластины
• удаляет утолщения кутикулы и заусеницы
• рекомендуем использовать:
- минимум раз в 3 дня для улучшения состояния
ногтей и смягчения кутикулы
- несколько недель, даже несколько раз в день,
33
для интенсивного лечения
•

НОГТИ: Препараты
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Creation Nail
Care

ВИД

ОПИСАНИЕ

Silk Coat

•

с шелком и
УФ-фильтром

•

•

Diamond
Base Coat
укрепляющий
препарат
с алмазной
крошкой и
УФ-фильтров
Calcium Shield
с кальцием

10 мл

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Протеины Шелка оказывают защитное и
увлажняющее действие
силикон и концентрат Пшеницы
Обыкновенной разглаживают неровности и
улучшают твердость и состояние всех слоев
ногтя
отлично подходит для самостоятельного
использования либо в качестве базового
покрытия
Алмазная крошка способствует созданию на
ногтевой пластине твердой поверхности
придает ногтям прочность и способность
удерживать влагу
усиливает структуру ногтей, защищает от
механических повреждений
разглаживает неровности ногтевой пластины
рекомендован для мягких, ломких ногтей
Абрикосовое Масло улучшает эластичность
сочетание Кальция и Витамина E укрепляет
ногтевую пластину
предотвращает ломкость и расслаивание
ногтей
более твердая и здоровая ногтевая пластина
усиливает и улучшает структуру ногтей
34
рекомендован для ломких и слабых ногтей

НОГТИ: Препараты для ногтей – рекомендации по применению

35

НОГТИ: Средства для снятия лака
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Nail Polish
Removers
ватный диск
смачиваем,
нажимая на
дозатор в
крышке
бутылки

ВИД

ОПИСАНИЕ

Care

•
•

без ацетона,
ухаживающее

•

•
•

175 мл

•

Revita

•

без ацетона,
восстанавливающее

•

•

•

•

175 мл

•

для каждого типа натуральных ногтей
эффективно удаляет любой вид лака для
ногтей
Экстракт Алоэ и Аргановое Масло
восстанавливают ногти, ухаживают за
кутикулой и создают защитный слой
не оставляет белого налета
ингредиенты нетоксичны и полностью
биоразлагаемы
с легким, мятным ароматом
очень нежное и исключительно
эффективное средство
для всех видов искусственных ногтей,
а также для слабых и расслаивающихся
натуральных ногтей
Витамины A, E, H, B и F оказывают
антиоксидантное действие и ухаживают за
ногтями, способствуя росту и регенерации
клеток
Розовое и Кукурузное Масла улучшают
эластичность и благоприятно влияют на
состояние ногтей и кутикулы
Кислоты Omega 3 и 6 ускоряют
регенерацию и функционирование
защитного барьера
36
с легким запахом магнолии

НОГТИ: Аксессуары
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Nail Polish
Removers
ватный диск
смачиваем,
нажимая на
дозатор в
крышке
бутылки

ВИД

ОПИСАНИЕ

Express

•
•
•

без ацетона
экспрессудаление

•
•
•

175 мл

Nail Polish
Corrector

•

Tidy Up

•
•
•

фломастер

•

Ikebana

020 albino

отбеливает
кончики
ногтей

Белый Карандаш
для Ногтей
активируется при
помощи воды

4г

быстро удаляет лак с ногтей
основательно смывает также лаки с глиттером
содержит Ухаживающий Комплекс с полезным
Витамином E
увлажняет и питает
способствует регенерации поврежденных слоев
ногтевой пластины
флакон удобен для смачивания ватных дисков,
поскольку не требует переворачивания
с легким ароматом винограда
незаменим для поправок цветного маникюра
поможет создать идеальную линию улыбки для
френч маникюра
скошенный наконечник точно и аккуратно
удаляет ненужный лак с кутикулы
в корпусе фломастера находятся 3 запасных
наконечника, которые легко сменяются

для использования с внутренней стороны
ногтей
• отбеливает, чистит и украшает кончики ногтей
1. острым кончиком карандаша очистить
свободный участок под ногтями
2. смочить грифель водой
3. отбелить Карандашом кончики ногтей 37
•

АКСЕССУАРЫ: Пояс Визажиста и Спонж для Макияжа
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВИД

Пояс
Визажиста

ОПИСАНИЕ
•

•

•

Professional
Makeup
Blender

AGILE
Капелька
и
Груша

в 25 кармашках разного формата поместятся
кисти и контурные карандаши, место найдется
также для тонального средства в тюбике и мягких
аксессуаров, такие как спонж или пуховка
благодаря регулируемой длине Пояса каждый
пользователь может подобрать удобный для себя
размер
дерматиновый материал легко содержать в
чистоте при помощи мягкой фланели, воды и
моющего средства

Как наносить жидкое тональное средство и мусс?
•
•

точечно нанести на лицо небольшое количество
флюида/мусса
слегка похлопывая, распределить средство по
всему лицу сухим или влажным спонжем

Как наносить более кроющие, кремовые тональные
средства?
•

незаменимый спонж Makeup Blender смочить
небольшим количеством воды и шаг за шагом
«втирать» крем в кожу до достижения желаемого
результата

Острый кончик помогает наносить средство на 38
труднодоступные участки лица

АКСЕССУАРЫ: Кисти
СЕРИЯ
Набор Кистей
для Макияжа

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВИД
1. для Пудры

ОПИСАНИЕ
•
•
•

из козьего волоса
нежная, а вместе с тем прочная
для любого вида пудры

2. для Румян

•
•
•

из козьего волоса
идеальная форма
равномерно наносит
румяна/бронзер

3. и 4. для Теней

•
•

из волоса пони
закругленная форма кисти
значительно улучшает комфорт
нанесения пудровых теней

5. для Бровей

•
•

из гипоаллергенных волокон
диагонально стриженная щетина
при помощи косметического
средства придает бровям
идеальную форму

6. Тонкая
для Подводки

•
•

из гипоаллергенных волокон
рисует тонкие и четкие линии
вдоль основания ресниц
39

АКСЕССУАРЫ: Кисти
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Professional
Makeup
Brushes
&
Applicators

1.

ВИД

ОПИСАНИЕ

1. OAR
для Флюида и
Тонального
Крема

•
•

из гипоаллергенных волокон
равномерно растушевывает
тональный крем также в
труднодоступных местах вокруг глаз и
губ

2. STOUT
для Пудры

•
•

из козьего волоса
мягкая и густая кисть аккуратно
наносит любой вид пудры

•
3. FAN
Веер для Пудры •

из козьего волоса
мягкая и объемная кисть равномерно
растушевывает любой вид пудры

4. EXTOL
для Румян

•
•
•

из козьего волоса
идеальная форма
равномерно наносит слой румян.
бронзера

5. CANNY
для Бровей

•
•

из смешанных волокон, скошенная
придает форму бровям

6. TWIG
Тонкая для
Подводки

•
•

из гипоаллергенных волокон
тонкая и острая кисть для рисования
стрелок на веках

•
•
•

2 – из собольего волоса
1 – латексный аппликатор
40
легкое нанесение любого вида теней

3.

2.

4. 5.

6.
7.

7. FAIR, 8. SNUG
& 9. CONIC
8.
9. для Теней

АКСЕССУАРЫ: Накладные ресницы
СЕРИЯ
Professional
Makeup
Accessories

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВИД
SHARP
Точилка для
Контурных
Карандашей

ОПИСАНИЕ
•
•
•

•

не тупится, из нержавеющей стали
точилка для затачивания грифеля контурных
карандашей стандартного диаметра
пластиковый красный чистящий карандаш
служит для очищения труднодоступных мест
возле острия
Внимание! Точилка предназначена только для
косметических карандашей

GALLANT
Пуховка для
Пудры

•
•

удобная альтернатива для кисти для пудры
феномен Пуховки состоит в том, что она
позволяет аккуратно наносить оптимальное
количество пудры и деликатно оволакивать
лицо прозрачной вуалью пудры

CONVENE
3 сторонние
Аппликаторы
для Теней

•

аппликаторы обеспечивают нанесение
оптимального количества рассыпчатых теней
на веко
трехугольный наконечник предназначен для
нанесения и растирания линии вдоль ресниц
широкая губка для нанесения теней и для
растирания границ между ними
преимущества аппликаторов: большая
точность, гигиеничность (можно мыть в
растворе шампуня с водой), легкое нанесение
41
поправок

•
•
•

АКСЕССУАРЫ: Накладные ресницы
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВИД

ОПИСАНИЕ

Professional
Makeup
Accessories

STRONG
Клей для ресниц

•

сильный, прозрачный клей в
ампуле прочно удерживает
накладные ресницы и пучки
ресниц на нужном месте

Special
Occasion

01
Пучки ресниц

•
•

60 штук, 3 различные длины
для создания натурального
эффекта

Искусственные
Ресницы

02, 03, 06
Натуральные

•

естественно выглядят,
имитируют натуральные
ресницы

04, 05, 07
Скрещенное сплетение

•

интересный трехмерный эффект

08, 09
Придающие густоту

•

томный взгляд и эффектный
объем ресниц

10
Скошенные

•

„открывают” глаза, придают
глазам таинственный, „кошачий”
взгляд

11, 12
Модные

для особых случаев:
• № 11 – кончики ресниц щедро
припудрены серебряными
блестками
• № 12 – с перышками у внешнего
42
уголка ресниц

АРОМАТЫ: Парфюмерная вода
СЕРИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Crystal
Edition

ВИД
THEIA

•

with
SWAROVSKI
ELEMENTS

•
•

аромат идеально проявит себя в более холодные дни,
когда он раскрывается лучше всего
чувственный запах, полный соблазна и желания
аромат THEIA из серии CRYSTAL EDITION выбирают
женщины, уверенные в себе и таящие в себе загадку

Ноты головы: личи, бергамот
Нота сердца: роза
Базовые ноты: ваниль и мускус

100 мл
SELENE

•

with
SWAROVSKI
ELEMENTS

•
•

изысканный, классический и вместе с тем
современный аромат
для мгновений, которые хочется надолго сохранить в
памяти
SELENE из серии CRYSTAL EDITION – это исключительный
аромат для исключительных женщин

Ноты головы: мандарин, бергамот, красные ягоды
Ноты сердца: гардения, фиолетовые лепестки магнолии
Базовые ноты: ваниль, сандаловое дерево и мускус

100 мл
GOLDEN
FLEECE

100 мл

ОПИСАНИЕ

with
SWAROVSKI
ELEMENTS

•
•
•

аккорды запаха взрываются свежестью и наполняют
энергией
нежные и чувственные ноты создают волнующее
настроение и дарят тепло
GOLDEN FLEECE из серии CRYSTAL EDITION прекрасно
подойдет молодым и энергичным женщинам

Ноты головы: клементин, манго, фрезия
Ноты сердца: жасмин, водяная лилия, кокос
Базовые ноты: сандаловое дерево, мускус, малина, карамель
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