МОДУЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА

обеспечивает идеальное сочетание
косметических средств и аксессуаров для
макияжа в горизонтальной системе PUZZLE

Клиентка может с легкостью создать свой
собственный колористический набор, выбирая
из широкой гаммы высококачественных средств
для макияжа.
Инновационная элегантная косметика сочетает
в себе современные модные веяния
и основывается на внимательном анализе
требований клиентов.
Обе системы OPEN CONCEPT – это новый
захватывающий способ розничной продажи
косметических продуктов, который удовлетворит
вкусы даже наиболее требовательных женщин.

Преимущества Magnetic Play Zone
üMPZ PUZZLE предоставляет
широкий спектр возможностей создания
индивидуальных наборов декоративной
косметики для особых случаев и для
повседневного макияжа.
ü новаторские решения, применяемые
для комплектации отдельных средств
для макияжа в удобный набор, гарантируют
легкую замену продуктов либо цветов
на другие или новые.
ü полный ассортимент косметических средств
ü несомненные достоинства магнитных наборов
декоративной косметики способствуют тому,
что косметика, индивидуализированная таким
образом, завоевывает все большую
популярность в мире макияжа.

магнитная система PUZZLE дает возможность выбора
и приобретения одного из шести прямоугольных форматов
Магнитных Палитр.
Использованный косметический продукт в нашей коллекции заменяем
очередным сменным блоком, подходящим по форме и размеру.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
ü все косметические продукты доступны в обоих вариантах
ü возможность приобретения высококачественной косметики в компактном
наборе – это экономия для покупателя и удобство для пользователя
ü благодаря компактной форме упаковок, даже наборы состоящие
из большого количества элементов занимают меньше места,
чем традиционные косметички
ü

система PUZZLE предполагает использование блоков
с косметикой трех форм и размеров:
* в больших квадратных блоках – ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ и ПУДРА
* в малых квадратных блоках - КОРРЕКТОР, ГУБНАЯ ПОМАДА, ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
и ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ И БРОВЕЙ
* в прямоугольных блоках – БЛЕСК ДЛЯ ГУБ и РУМЯНА

СЕКЦИЯ skin care MAKEUP…
… устраняет несовершенства, питает, выравнивает тон
и улучшает вид кожи.
Серия косметических средств состоит из ТОНАЛЬНОГО КРЕМА,
КОРРЕКТОРА и ПУДРЫ. Бежевая серия, обозначенная одним и тем
же номером, оптимизирует эффект, при этом представляет
собой простой способ подбора косметических средств
для Вашего типа кожи.

FF01
KC01

PP01

01 MODERN MAKEUP + 01 КОРРЕКТОР+ 01 ПУДРА
на выбор – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ либо ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПУДРА

ХАРАКТЕРИСТИКА MAKEUP
для Жирной и Комбинированной Кожи

+

+

Новый тип ТОНАЛЬНОГО КРЕМА, обеспечивающего УХОД, матирует,
мгновенно адаптируется к цвету кожи и надолго увлажняет ее.
Помогает достичь свежий, безупречный результат визажа, полностью
преображая лицо. Исключительность этого продукта состоит также в способе
нанесения:
•Сухой губкой или пальцами выравниваем тон лица. После этого, аккуратно
втираем руками нанесенный тональный крем, раскрывая естественную
красоту кожи.
•Крем, наносимый влажной губкой, сливается с кожей, создает ровный
эффект
и надолго матирует кожу. Кожа становится более красивой,
а недостатки – менее заметными. Средство, помимо сильных кроющих
свойств, гарантирует глубокое увлажнение и позволяет коже «дышать».

ХАРАКТЕРИСТИКА MAKEUP
для Нормальной и Сухой Кожи

+
Несмотря на то, что ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ, нанесенный влажной губкой, дает
более выразительный результат, нанесение сухим способом также
прекрасно выравнивает тон и текстуру кожи.
Кремовая консистенция полуматового ТОНАЛЬНОГО КРЕМА идеально
разглаживает морщинки, а ощущение увлажнения остается на коже
в течение долгого времени.
Интересным свойством ТОНАЛЬНОГО СРЕДСТВА является мгновенное
впитывание. Плотно прилегающая, невидимая пленка делает кожу
упругой
и гладкой, придавая ей очаровательный безупречный вид.
Содержащиеся в составе Питательные Компоненты оживляют кожу.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СРЕДСТВ MAKEUP
§ Силиконовые эмоленты, т.е. комплекс веществ, обладающих

длительными увлажняющими и питательными свойствами, действуют
изнутри и на поверхности кожи, предотвращая чрезмерную потерю
влаги.

§ Витамин E нейтрализует свободные радикалы, «пробуждает» клетки
кожи, благодаря чему она выглядит более молодой и становится
более упругой. Замедляет процесс старения кожи.

§ Эфиры масла Жожоба увлажняют кожу, помогают регулировать
выделение себума; при жирной коже способствуют питанию,
умеренному матированию и освежению кожи

ЦВЕТОВАЯ ГАММА СРЕДСТВ MAKEUP
§ Четыре „умных”, инновационных цвета

с бархатистой нежностью

адаптируются к типу кожи

§ Достоинство формулы – функция контроля степени покрытия,
a также способность продлевать эффект увлажнения

FF01 - FF04
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КОРРЕКТОРЫ
В ответ на часто появляющиеся проблемы кожи
специалисты лаборатории VIPERA COSMETICS
разработали ряд косметических средств отлично
маскирующих недостатки
и предназначенных для точечного нанесения.
Нежный состав средства для нанесения на отдельные
участки лица содержит питательные и заживляющие
вещества.
Неоспоримые достоинства КОРРЕКТОРОВ,
подтвержденные результатами исследований,
гарантируют достижение эффекта безупречной кожи.

Совместное действие КОРРЕКТОРА
и ТОНАЛЬНОГО КРЕМА улучшает состояние кожи.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКТОРОВ
«Безупречная Кожа» – это серия КОРРЕКТОРОВ, состоящая

из 4-х натуральных оттенков, которые хорошо сочетаются
и подстраиваются к цвету кожи лица. Высокая биоактивная кроющая
способность позволяет скрыть мелкие дефекты на долгое время

ЛИНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКТОРОВ
«Молодые глаза», корректирует круги и мешки под глазами, делает

кожу упругой. В значительной степени уменьшает морщинки,
деликатно осветляет область вокруг глаз и стимулирует регенерацию
кожи.

«Осветляющий»; содержащиеся в составе средства

светоотражающие микрочастицы создают эффект омоложения кожи.
КОРРЕКТОР маскирует мелкие мимические морщины, следы усталости
и круги под глазами.
Область вокруг глаз становится гладкой и приобретает ровный оттенок.
Следы усталости уступают место естественному блеску.
Осветляя участки под дугой брови и верхние части скул, придаем лицу
свежесть и моделируем более изящные черты лица.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКТОРОВ
«Для хрупких сосудов» – средство, предназначенное для людей,

которых касается проблема покраснений на лице.
Зеленый оттенок КОРРЕКТОРА маскирует сосудистые звездочки
и нейтрализует покраснения.
После нанесения зеленого КОРРЕКТОРА для сосудов советуем выровнять
тон кожи бежевым КОРРЕКТОРОМ «Безупречная Кожа», завершив
нанесением MAKEUP и ПУДРЫ.

«Антисептический» – средство с лечебным, профилактическим,

антибактериальным, восстанавливающим действием.
Эффективно предотвращает и маскирует появление угревой сыпи.
Не создает ощущения сухости или стянутости.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОРРЕКТОРОВ
§ Рисовая пудра характеризуется сильными абсорбирующими
и матирующими свойствами. Этот легкий и почти прозрачный
ингредиент облегчает нанесение Корректора,
а также разглаживает и смягчает кожу.

§ Рисовый воск гарантирует эффект матового, бархатистого
финиша.

§ Пудра со сферическими частицами маскирует любые

недостатки кожи, нейтрализует нежелательные пигментные пятна,
веснушки, разглаживает морщины.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА КОРРЕКТОРОВ
«Безупречная кожа»
KC01 - KC04

Специальный «Молодые глаза»
KS06

Специальный «Осветляющий»
KS07

«Для хрупких сосудов»
KS08

Для проблемной кожи
«Антисептический»
KS09

.
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ПУДРА…
… косметическое средство, которое превосходно закрепляет MAKEUP
и помогает выглядеть безупречно в любой ситуации.
Усиливает декоративный эффект ТОНАЛЬНОГО СРЕДСТВА.
Чтобы удовлетворить потребности разных типов кожи, были созданы
две серии – Линия ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПУДРЫ, превосходно гармонирующей с ТОНАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ
и КОРРЕКТОРОМ.

PL09 Light & Color

PN07 Neutralizer

PB08 Active Bronzer

РХ06 Make-up Fixer

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПУДРЫ
…предназначена для проблемной кожи

и кожи с пигментными пятнами. Ее основной
задачей является борьба с несовершенствами,
матирование, уход и создание кожи гладкой,
как шелк.

Пудра для Проблемной кожи обладает

противоаллергенным и иммуностимулирующим
действием. Успокаивает и заживляет кожу,
выравнивая при этом тон лица.

Пудра Тонально- корректирующая

выравнивает структуру кожи, покрывая
ее шелковистой вуалью и создавая прекрасный
образ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПУДРЫ
… обладает прозрачной или полупрозрачной структурой;

Создана, чтобы бороться с основными проблемами кожи

Матирующая- создает эффект деликатного и утонченного завершения
макияжа

Закрепляющая макияж 12 ч – облагораживает облик, разглаживает
и продлевает стойкость макияжа

Нейтрализующая покраснения -

маскирует кровеносные сосуды и другие проявления покраснения кожи

Бронзирующая – профессионально моделирует овал лица, оживляет
кожу,
а также подчеркивает и закрепляет загар

Моделирующая с осветляющим эффектом – изысканный highlighter,
нанесенная на виски, скулы, под глаза придает лицу молодой
и привлекательный вид; элегантно подчеркивает красоту линии декольте
и плечей

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПУДРЫ
§ Рисовая пудра и Кукурузный крахмал

эффективно впитывают излишки себум и обеспечивают
комфортное нанесение; необходимы для матирования кожи,
при этом создают ощущение прикосновения шелка

§ Пудра со сферическими частицами маскирует любые

недостатки кожи, нейтрализует нежелательные пигментные пятна,
искусно разглаживает морщинки.

§ Нитрид бора, это натуральное вещество отвечает
за мраморно гладкую фиксацию макияжа.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПУДРЫ
ПУДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ:
Проблемная кожа - PA01 - PA04
Тонально-корректирующая - PP01 - PP04

ПУДРА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ:
Матирующая PT01 - PT04
Закрепляющая макияж 12 ч - PX06
Нейтрализующая покраснения - PN07
Бронзирующая - PB08
Моделирующая с осветляющим эффектом - PL09

ЗАЛОГ УДАЧНОГО МАКИЯЖА
Стандартный способ подбора гармонирующих
оттенков дополняющих друг друга средств
для достижения отличного результата:
ü выберите подходящий под цвет кожи
оттенок MAKEUP’а
ü КОРРЕКТОР с этим же номером наверняка
Вам подойдет
ü принимая во внимание вид проблемы,
с которой сталкивается кожа, выберите
тип ПУДРЫ; придерживайтесь того же
номера, что MAKEUP и КОРРЕКТОР

MAKEUP 01
КОРРЕКТОР 01
ПУДРА 01
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК…
…с высоким содержанием пигментов, обладают нежной формулой

для чувствительной кожи глаз и прекрасно подходят тем, кто носит
контактные линзы.

Три цветовые композиции ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК высокого качества,
разнообразная палитра оттенков и эффектов поможет в создании
визаж-шедевров с использованием различных техник макияжа.
Глаза- это часть лица, которая всегда в центре внимания,
в настоящее время могут восхищать и завораживать уникальным
обликом. У каждой из нас есть шанс выглядеть неподражаемо…

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНЕЙ МЕТАЛЛИК
…элегантное сияние, металлический

перламутр с интенсивным современным
блеском, обладающий суперкремовой
консистенцией,
что способствует плавному переходу
оттенков.
Осветляющие Металлики – это прекрасный
выбор для создания вечернего макияжа.
Светлые оттенки делают дуги бровей более
светлыми
и зрительно «открывают» глаза, а темные
оттенки подходят для стиля «дымчатых глаз».
Важно!
Наиболее интенсивные и глубокие цвета
следует наносить вдоль линии ресниц,
постепенно уменьшая насыщенность,
моделируя и играя оттенками.

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТОВЫХ ТЕНЕЙ
…идеально подходят для дневного или делового

макияжа. Два натуральных контрастных оттенка
земли сделают форму глаз более совершенной.
Благодаря нескольким простым макияжным трюкам
светлые
и темные ТЕНИ «раздвинут» близко посаженные глаза,
«увеличат» маленькие, «приподнимут» опавшие веки.
Формула без блеска рекомендована тем, кто носит
коррекционные очки. Если стекла зрительно
увеличивают глаза, советуем наносить неяркие тени
и подвести глаза нежной линией по верхнему веку.
При стеклах уменьшающих глаза можно
использовать яркие оттенки в сочетании с большим
количеством черной туши.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУМАТОВЫХ ТЕНЕЙ
…особенно понравятся практичным

женщинам, которые ценят дневной,
натуральный и свежий макияж
в сочетании с утонченным сиянием.
Небольшое количество мерцающей
пудры, содержащейся в составе ТЕНЕЙ,
представляет нежную сатиновую
альтернативу для матовых теней.
Правильно подобранные, модные оттенки
создают интересные колористические
композиции, выгодно подчеркивающие
цвет радужки.
Немного интенсивного цвета во внешних
уголках глаз искусно превратит дневную
стилизацию в вечерний макияж.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК
§ Чистая слюда – прозрачный порошок, который позволяет

без усилий создавать эффект игры света и тени, в то же время
плавно смешивать цвета на веке; гарантирует стойкость
и цветовую выразительность продукта.

§ Стеарат цинка увеличивает стойкость теней на веках,
а как связывающий компонент – уменьшает осыпание.
§ Благодаря нейлону прессованный пигмент растирается гладко,
оставляя на веке интенсивный цветовой эффект.
§ Силиконовые эмоленты уменьшают ощущение липкости,
прекрасно наносятся на кожу, не окисляются и очень долго
сохраняют цвет на веке.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ТЕНЕЙ
ТЕНИ ДЛЯ ВЕК МЕТАЛЛИК
CV01 – CV21

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК МАТОВЫЕ
CM22 – CM42

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК ПОЛУМАТОВЫЕ
CG43 – CG63
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РУМЯНА…
…на скулах – это всего лишь дымка цвета, которая тем не менее
привлекает внимание благодаря своим моделирующим и украшающим
атрибутам.
Правильное использование РУМЯН – залог успешного макияжа.
Принимая во внимание значимость этого принципа, специалисты
Лаборатории Vipera создали косметический продукт, обладающий
оптимальным составом.
РУМЯНА легко и равномерно наносятся, не оставляя разводов и
пятен.
Легкая вуаль на скулах, контурах лица и других частях тела позволяет
коже
не только очаровывать окружающих, но и дышать.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАКТНЫХ РУМЯН
…придают лицу свежий вид, окутывая его вуалью

нежного цвета. Нежно выделяют фрагменты
лица,подчеркивая его достоинства.

РУМЯНА в теплых тонах с вкраплениями
нескольких оттенков идеально подходят для
девушки-весны
и девушки-осени.
Более холодные акценты оживят тон лица
девушек с внешностью летнего и зимнего типа.
РУМЯНА отвечают эстетическим запросам
женщин. Словно прикосновение свежего бриза,
они делают женскую красоту более великолепной.
Важно!
Соблюдая умеренность, компактные РУМЯНА
наносим кистью на сухую, слегка припудренную
кожу лица.

ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕМОВЫХ РУМЯН
Подчеркнув РУМЯНАМИ контуры лица,
обозначенные скулами и подбородком, можно
зрительно омолодить и оживить лицо, придавая
ему легкость
и очарование.
Применение косметического средства в форме
легкого крема позволяет мгновенно добавить
облику блеска, искусно завершить визаж.
РУМЯНА осветляют, это словно изысканный
highlighter. Наносим их точечно на линию
декольте, плечи, виски, скулы.
Важно!
РУМЯНА деликатно наносим похлопывающими
либо круговыми движениями при помощи
пальцев или губки на кожy после нанесения
тонального средства, зачем припудриваем легкой
прозрачной или полупрозрачной ПУДРОЙ.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РУМЯН
§ Нейлон – полимер, который обеспечивает увлажнение кожи
и приятное ощущение нежной шелковистости.

§ Эфиры масла Жожоба – это главный компонент, отвечающий
за оптимальный кроющий результат, который создает защитный
барьер от вредного воздействия УФ-излучения.

§ Силиконовые эластомеры – благодаря ним на поверхности кожи

создается невидимая пленка, способствующая увеличению степени
эластичности и упругости кожи, а в роли защитного барьера
предотвращают потерю кожей влаги.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА РУМЯН
РУМЯНА компактные
RR01 – RR14

РУМЯНА кремовые
RR15 – RR21
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ГУБНАЯ ПОМАДА…
…в трех версиях - в общей сложности 20 восхитительных
оттенков, обладающих нежным чувственным ароматом
Насыщенные красные оттенки – это секрет привлекательности и обольщения
звезд, символ вечной элегантности;
Деликатные бежевые и яркие розовые тона подчеркивают натуральную
красоту;
Живые и выразительные, особенно оранжевые, цвета прекрасно дополнят
спортивный стиль.
Цвет губ полностью преображает весь облик, поэтому хорошо иметь под рукой
несколько оттенков, чтобы изменять свой мир. Цвет ПОМАДЫ подчеркивает
настроение либо элемент костюма. С ее помощью мы акцентируем,
вуалируем
или идеализируем события.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМАДЫ ЦВЕТ&БЛЕСК
…несомненно понравится тем, кто ценит прежде
всего уход и защиту, однако не хочет отказываться
от женственного акцента, создаваемого помадой
на губах.
Эффектно подчеркивает контур, придает губам
упругость и объем для создания сексапильного
образа. Блистательные оттенки содержат
увлажняющий бальзам, который надолго придаст
коже губ эластичность.
Кроме этого, ПОМАДА стимулирует
восстановление коллагена, регулирует основные
клеточные функции.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМАДЫ СТОЙКИЙ ЦВЕТ
… благодаря своему составу
ПОМАДА обладает приятной, гладкой
текстурой и не растекается за контуры
губ. Удивительная стойкость цвета
сохраняется в течение многих часов.
При этом полностью сохраняет полезные
свойства: удобное нанесение, легкость
и защиту губ.
Большое количество компонентов,
ответственных за уход, превосходно
питает кожу губ.
Представляем гамму состоящую
из 8 выразительных оттенков, обладающих
высокой кроющей способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКА КИСЛОРОДНОЙ ПОМАДЫ
Превосходно увлажняет губы,
создает эффект «второй кожи»,
который надолго остается на губах.
Это несомненное достоинство
ПОМАДЫ, поскольку нанесенный
утром макияж целый день
сохраняет глубокий и насыщенный
цвет. Не стирается после еды и
напитков, не оставляет следов на
бокале.
Средство не требует закрепления.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОМАДЫ
§ Многофункциональные эмоленты – уменьшают ощущение

липкости и жирности и создают впечатление изысканной,
бархатисто-гладкой и одновременно глубоко увлажненной кожи
губ. Также гарантируют визуальный эффект «влажных губ».

§ Комплекс витаминов A, B, E, H, K и Фитостеролов

является источником витальности кожи, а также целебной
защитой от негативного воздействия УФ-излучения.

§ Масло Авокадо – гарантирует первоклассное увлажнение
и оказывает успокаивающее воздействие.

§

Lipmat – компонент, используемый в помадах «Стойкий Цвет»,

увеличивает долговечность цвета на губах

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОМАДЫ ДЛЯ ГУБ
ПОМАДА ЦВЕТ & БЛЕСК
SK01 – SK08

ПОМАДА СТОЙКИЙ ЦВЕТ
SK09 – SK16

ПОМАДА КИСЛОРОДНАЯ
SU01

- SU04
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БЛЕСК ДЛЯ ГУБ ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ придает губам волшебное сияние
и создает омолаживающий эффект.
Мерцающий отлив и нежный,
„натуральный” оттенок ароматного
БЛЕСКА подчеркнут женскую
привлекательность и очарование,
а губам придадут соблазнительное
блистание и увлажнение.
Ввиду невысокого содержания смолы
блеск держится на губах не так долго,
как помада, однако свежий
и чувственный облик губ компенсирует
слабую стойкость.
Сверкающая масса отражает свет
и усиливает впечатление объемных и гладких губ.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
БЛЕСКА ДЛЯ ГУБ
§
§

Перламутровые пигменты превосходно рассеивают

свет и усиливают блеск.

Многофункциональные эмоленты регулируют степень

увлажнения и липкости на губах.

§

Вещества,ответственные за стойкость,
максимизируют проникание средства в кожу губ

§

Ланолин оказывает сильное восстанавливающее действие

ЦВЕТОВАЯ ГАММА БЛЕСКА ДЛЯ ГУБ
ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
BU01 – BU08
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОДВОДКИ ДЛЯ ГЛАЗ И БРОВЕЙ
Удобное средство двойного назначения
можно использовать следующим образом:
сухое нанесение – деликатно подчеркивает
контуры, наполняя глаза лучистым светом,
влажное нанесение– макияж полон насыщенности
Превосходно очерчивает и моделирует форму
бровей:
§ выравнивает тон
§ восполняет недостатки и несовершенства цвета
Для выразительной линии на веках
наносим подводку влажной кисточкой:
§ легкое нанесение
§ стойкий макияж
§ натуральные пигменты Лайнера безопасны для глаз

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПОДВОДКИ ДЛЯ ГЛАЗ И БРОВЕЙ
§

§

Чистая слюда – это прозрачный порошок, присутствие которого
в косметическом средстве бесспорно способствует процессу
создания бархатистой стрелки, рисуемой подводкой

Силиконовый эмолент прекрасно связывает пигменты

и эффективно максимально увеличивает стойкость
и долговечность ЛАЙНЕРА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОДВОДКИ
ДЛЯ ГЛАЗ И БРОВЕЙ

EE01 – EE04
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ТЕРРИТОРИЯ ИГРЫ ЦВЕТОМ
MAKEUP
ТЕНИ МЕТАЛЛИК

КОРРЕКТОРЫ
ПУДРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ТЕНИ МАТОВЫЕ

ТЕНИ ПОЛУМАТОВЫЕ

РУМЯНА КОМПАКТНЫЕ

РУМЯНА КРЕМОВЫЕ

ЛАЙНЕР ДЛЯ
ГЛАЗ И БРОВЕЙ

ПУДРА
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ПОМАДА:
• С БЛЕСКОМ
• МАТОВАЯ
БЛЕСК Д/ГУБ
ПОМАДА
КИСЛОРОДНАЯ
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ СИСТЕМ OPEN CONCEPT
&
1.

Пуховка для пудры

2.

Кисточка для румян

3.

Губка для тонального
средства

4.

Зеркало

5.

Набор из 3 аппликаторов для:
Теней
Губ
Бровей / Век

6.

Набор из 3 аппликаторов для теней

7.

Чехол – для Набора HAMSTER

8.

Защитные крышки - разные размеры

АКСЕССУАРЫ
Набор аппликаторов для макияжа PROFESSIONAL

Кисточка для бровей

Кисть для пудры

Тонкая кисть для подводки

Кисть для румян

Кисточка для теней

ЭКСПОЗИЦИЯ ТЕСТЕРОВ
БОЛЬШОЙ СТЕНД <-> 100 CM
представляет целый ассортимент

150 шт.
МАЛЫЙ СТЕНД <-> 60 CM
представляет цветовую гамму
частично

87 шт.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

