


Известный визажист, создающая безупречный и сияющий внешний вид, работающая 

с макияжем знаменитостей, Реа Энн Сильва изменила подход к макияжу 

женщин с помощью революционного средства beautyblender®. Изначально 

созданный для профессионалов спонж  beautyblender® помогал выглядеть 

безупречно на съемках с использованием камер высокой четкости. 

Распространившись очень быстро в среде визажистов спонж beautyblender® стал 

не только секретом на съемочной площадке, о нем говорили и его обсуждали в 

Твиттере.

В мире также заметили этот продукт, который получал награду Allure Best of Beauty 

Awards 5 раз подряд и стал средством номер 2 у клиентов сети Sephora США.

Благодаря своему безлатексному материалу с эксклюзивной структурой открытых 

ячеек, возможностью повторного использования и простому процессу нанесения 

спонж увлажнить.сжать.нанести. beautyblender® стал средством, без которого ни 

один фанат макияжа или ухода за собой не сможет обойтись.

увлажнить. сжать. нанести.
три простых шага к созданию безупречного макияжа



почему ?

форма
революционная форма beautyblender® делает его использование очень простым,

благодаря способности добраться до труднодоступных участков с удивительной 

легкостью.

текстура
его замшевая текстура чувствительна к прикосновению, а уникальное очертание 

повторяет контуры лица, делая ваш макияж великолепным и невидимым.

эксклюзивный материал

beautyblender® имеет структуру открытой ячейки, которая наполняется небольшим 

количеством воды, когда спонж смачивают. Это позволяет спонжу быть 

«наполненным», поэтому средство макияжа остается на поверхности спонжа, 

а не поглощается им, что дает вам возможность использовать меньше средства 

каждый раз.

спонжи beautyblender® безлатексные и без запаха



что делает спонж 
таким необычным?

Уникальная
     форма

Эксклюзивный
   материал 

Легкое смешивание на больших 
и малых участках поверхности

Форма яйца

Совершенное нанесение 

  Полностью отсутствуют 
линии и полосы, которые 
             оставляют угловые 
              и плоские спонжи

360° без углов

Уникальный очень мягкий 
    материал

          Не нужно использовать 
         много косметических 
        средств

       Более равномерное 
        смешивание

       Позволяет макияжу 
          оставаться на поверхности 
          спонжа без впитывания

Удержание минимального 
 количества воды

    Структура открытых ячеек 
   держит только то, 
  что необходимо 
для нанесения основы



веселый, легкий, меняющий жизнь продукт
Для тех женщин, которые любят макияж и ищут 
самые лучшие эффективные средства, а также 
для начинающих в искусстве макияжа, кому могут 
помочь простые решения.



распространение
Северная Америка
1000+ точек продаж: все магазины Sephora США/Канада/Мексика. 

Специализированные розничные магазины (Nordstrom, Belk) и различные магазины 

косметики и спа-салоны, например, Planet Beauty и Bliss.

Великобритания
Selfridges, Liberty, SpaceNK, Birchbox

Франция
Ограниченное число продаж через профессиональную косметику и интернет 

(Birchbox, Paris Berlin, The Beautyist, Aleo Concept)

Ограниченное число парфюмерных магазинов, включая De La Uz, Nadia, Regia, 

Galle, Primor (35 точек продаж)

Испания

Ближний Восток
Независимые розничные магазины и бутики. В настоящий момент 

ведутся переговоры с Sephora Ближний Восток

Азия
Watson’s, ALT, Sasa, в настоящее время ведутся переговоры с Sephora Юго-Восточная Азия



ассортимент

градация продукта по категориям

Оригинальный (розовый) beautyblender 

Твердое очищающее средство Solid Blendercleanser

Про (черный) beautyblender 

Чистый (белый) beautyblender 

Жидкое очищающее средство Blendercleanser



звездные продукты 



[оригинальный beautyblender]



[beautyblender про]



[beautyblender Чистый®]



[blendercleanser твердый]



[очищающее средство blendercleanser]



отзывы клиентов

4.6 из 5 звезд (2022 отзывов)

«...Жизнь меняется. Надо брать»

«...Я люблю мой beautyblender, это потрясающая вещь. Я все еще использую 
полировочную кисточку для распределения тона, но я также пользуюсь 
beautyblender, чтобы придать завершенность макияжу и в качестве 
корректирующего средства. Это потрясающе и того стоит»

«...Я просто в восторге от этого beautyblender! В прошлом я покупала 4 
версии имитирующего средства, думая, что поможет. Я думала, что они 
неплохи, но они очень быстро изнашивались и плохо смешивали через 
какое-то время. Я решила купить оригинальный beautyblender и, о боже, это 
лучшее, что есть! Вам это НУЖНО. Это делает мой макияж полностью 
совершенным и естественным. Он слегка дороговат, но он полностью того 
стоит!»



торговая политика







образование



почему разные цвета?

оригинальный

чистый®
Созданный специально 
для нанесения косметических 
продуктов и средств макияжа, 
этот бесцветный beautyblender® 
великолепно подходит 
для чувствительной кожи 
и применяется для нанесения 
сывороток и увлажняющих 
средств, создавая 
профессиональный макияж.

Розовая сенсация, с которой 
все началось, этот гладкий, 
эргономичный спонж, который 
должен быть у всех, обеспечивает 
безупречное нанесение продукта 
любого оттенка, румян и т.п. 

про
Икона–версия продукта 
beautyblender®, созданная 
специально для профессионалов, — 
это самый лучший вариант 
для нанесения косметических 
продуктов темных оттенков, 
стойких средств, а также средств 
для автозагара.



как использовать
это просто как увлажнить.сжать.нанести!

увлажнить
Намочите beautyblender® водой 

(он увеличится в размере в два раза)

сжать
Сожмите, чтобы удалить воду; 

можно воспользоваться полотенцем

нанести
Распределите косметическое средство 

или средство для макияжа на лице 

для достижения лучшего результата!



очищение

solid blendercleanser®
• Твердый blendercleanser® великолепно 
подходит для очищения beautyblender®
• Хороший для точечного очищения
• Используйте специальную сетку для 
просушки beautyblender®
• Хорошо очищает кисти

blendercleanser®
• Жидкое очищающее средство, 
созданное природой
• Прекрасно подходит для замачивания
• Хорошо очищает кисти

хранение и сушка beautyblender
beautyblender® необходим воздух 
для высыхания, поэтому продукт нужно 
поместить наверх упаковки или исполь-
зовать специальную сетку, в случае 
твердого blendercleanser®. Сухой 
beautyblender® может храниться 
в косметичке.



www.beautyblender.net

очищение beautyblender®

Уникальная
     форма

Сделано с любовью в США

Эксклюзивный
   материал 

Легкое смешивание на больших 
и малых участках поверхности

Форма яйца

Совершенное нанесение 

  Полностью отсутствуют 
линии и полосы, которые 
             оставляют угловые 
              и плоские спонжи

360° без углов

Уникальный очень мягкий 
    материал

          Не нужно использовать 
         много косметических 
        средств

       Более равномерное 
        смешивание

       Позволяет макияжу 
          оставаться на 
           поверхности спонжа 
         без впитывания

Удержание минимального 
 количества воды

    Структура открытых ячеек 
   держит только то, 
  что необходимо 
для нанесения основы

как использовать beautyblender® это просто как увлажнить.сжать.нанести!

три простых шага к созданию безупречного макияжа

Намочите beautyblender® водой (он увеличится в размере в два раза)

Сожмите, чтобы удалить воду; можно воспользоваться полотенцем

Распределите косметическое средство или средство для макияжа на лице 
для достижения лучшего результата!

solid blendercleanser®

• Твердый
blendercleanser® 
великолепно подходит для 
очищения beautyblender®
• Хороший для точечного 
очищения
• Используйте 
специальную сетку для 
просушки beautyblender®
• Хорошо очищает кисти

blendercleanser®

• Жидкое 
очищающее средство, 
созданное природой
• Прекрасно 
подходит для 
замачивания
• Хорошо очищает 
кисти

хранение и сушка 
beautyblender®

beautyblender® необходим воздух 
для высыхания, поэтому спонж 
нужно поместить наверх упаковки 
или использовать специальную 
сетку, в случае твердого 
blendercleanser®. Сухой 
beautyblender® может храниться 
в косметичке.

учебные материалы

Реа Энн Сильва
20–тилетняя карьера высокопрофессионального визажиста с опытом работы с клиентами из списка 
«Кто есть кто» для Грэмми, Эмми и Оскара говорит о том, что Реа Энн Сильва не просто обычный 
специалист в области косметологии. Известная своим созданием безупречного и сияющего 
внешнего вида Реа Энн Сильва изменила жизнь женщин в области макияжа, придумав 
революционный продукт beautyblender®. Первоначально созданный для профессионалов, 
beautyblender® обеспечивает клиентам совершенный вид на съемках с использованием камер 
высокой четкости.  Распространившись как пламя в среде визажистов, этот продукт стал тем 
секретом, о котором все говорят и обсуждают в Твиттере. Завоевав награду Allure Best of Beauty 
Award 5 раз подряд, beautyblender®, несомненно, стал средством, без которого не может 
обойтись ни один фанат косметики.

Что делает

таким необычным?
оригинальный beautyblender

оригинальный чистый®
Созданный специально 
для нанесения косметических 
продуктов и средств макияжа, 
этот бесцветный beautyblender® 
великолепно подходит 
для чувствительной кожи 
и применяется для нанесения 
сывороток и увлажняющих 
средств, создавая 
профессиональный макияж.

Розовая сенсация, с которой 
все началось, этот гладкий, 
эргономичный спонж, 
который должен быть у всех, 
обеспечивает безупречное 
нанесение продукта любого 
оттенка, румян и т.п. 

про
Икона–версия продукта 
beautyblender®, созданная 
специально для профессиона-
лов, — это самый лучший вари-
ант для нанесения косметичес-
ких продуктов темных оттенков, 
стойких средств, а также 
средств для автозагара.

увлажнить.сжать.нанести!

www.beautyblender.net



акции и события в магазинах





СМИ
[2014]





социальные сети
[2014]



=14,113 =34,889 =75,232



www.beautyblender.net

Эксклюзивный дистрибьютор 
в России, Украине, Республике Казахстан и Республике Беларусь

ООО «БЭСТ БРЭНДС»

Оптовые поставки: wholesale@brities.ru
Pr поддержка: pr@brities.ru
Телефон +7 (499) 501–34–38


