БОЛЬШЕ, ЧЕМ МАКИЯЖ

Make up that does more™
Больше, чем макияж

КТО
МЫ

Colorescience® – первая роскошная линия минеральной
косметики для макияжа, в основе которой лежат
высококачественные эффективные ингредиенты,
исключительно природные минералы, совершенные
цветовые палитры и простота использования.
Наша высококлассная косметика – это выдающийся
союз колористики и науки. При создании Colorescience®
мы руководствовались принципом «не навреди» и
использовали только полезные для кожи ингредиенты:
пептиды, антиоксиданты, витамины, физические
солнцезащитные фильтры – оксид цинка и диоксид
титана. Все они призваны помочь Вам достичь
наилучшего результата – безупречно ровной, гладкой
кожи равномерного оттенка, а также защитить кожу от
негативного воздействия солнца и окружающей среды с
помощью физических фильтров с уровнем защиты SPF 20, 30
и 50.
Не менее важно и то, что Вы никогда не найдете в косметике
Colorescience® химические красители, отдушки, спирт,
тальк и другие вредные химические вещества, которые
могут подвергать риску здоровье Вашей кожи или
усугублять существующие проблемы.
Наша натуральная минеральная линия Colorescience®
предлагает Вам широкий выбор средств для лица, глаз и
губ, прекрасно дополняющих друг друга и помогающих
создать идеальный макияж.

НЕ ВСЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАЮТСЯ ОДИНАКОВО
Представьте, что вода — это Ваша кожа.
COLORESCIENCE®

ИНГРЕДИЕНТЫ, КОТОРЫЕ МЫ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ:

КОНКУРЕНТЫ

Тальк•Агрессивные химические
вещества•Спирт•Минеральные масла
•Химические красители•Отдушки

+

ВЫСОКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К ЧИСТОТЕ
МИНЕРАЛОВ
Благодаря
тщательному очищению
наша минеральная
пудра – абсолютно
водостойкая и
всегда остается на
поверхности. Она
защищает кожу от
негативных внешних
факторов, препятствуя
потере влаги и
загрязнению.

+

ЗАЩИТА
ОТ СОЛНЦА
Наша
минеральная
косметика
содержит
натуральные
УФ-фильтры – цинк
и титан, которые
защищают кожу от
ультрафиолетовых
лучей
типов А и В.

+

ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ
Чистые,
водостойкие
минеральные
косметические
средства
образуют на
поверхности кожи
защитный барьер,
благодаря
которому она
остается гладкой и
чистой.

+

НЕПРАВИЛЬНО
ОБРАБОТАННЫЕ
МИНЕРАЛЫ
Неправильно
обработанная
низкокачественная
минеральная пудра
при погружении
в воду образует
взвесь, делая воду
мутной и выпадая
в осадок на дне
емкости. Таким же
образом, попадая
на Вашу кожу, она
закупоривает поры.

+

НЕБОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧИСТЫХ
МИНЕРАЛОВ
Если пудра
содержит лишь
некоторое
количество чистых
минералов, при
погружении в
воду она дает
пену и пузыри на
поверхности.

кто мы

CORE
FOUR™

Четыре шага
Для ухода за кожей и поддержания ее красоты
мы разработали систему средств Core Four™
(«Четыре Шага»). В состав этих средств входят
особые активные ингредиенты, которые
воздействуют на определенные проблемы,
скрывают несовершенства и обеспечивают
высокую степень защиты кожи от солнечного
излучения (SPF 20/30/50). Применение
средств Core Four™, созданных на основе
высокоэффективных минералов и активных
ингредиентов, осуществляется в четыре этапа:
нанесение основы (праймер), коррекция,
фиксация и защита.

Различные
варианты
специальных
праймеров улучшают текстуру,
повышают тонус
кожи, защищают
ее от солнечного излучения,
скрывают мелкие морщинки
и морщины.
Результат –
безупречно
гладкая, ровная
и защищенная
кожа.

Созданные с
учетом пожеланий потребителей наши
тональные средства, насыщенные пигментами
и минералами,
– легкие тональные кремы,
рассыпчатые и
компактные пудры и корректоры - маскируют
мелкие недостатки, выделяют
достоинства и
выравнивают тон
кожи.

Наши спреи
надежно фиксируют макияж,
увлажняют и
защищают кожу
от солнечного
излучения в течение всего дня,
а также усиливают светоотражающие свойства минералов,
благодаря чему
кожа выглядит
естественной и
сияющей.

защита

фиксация

коррекция

основа

КОМПЛЕКС CORE FOUR™: 4 ШАГА К СОВЕРШЕНСТВУ

Обеспечьте кожу
деликатной и
надежной защитой от неблагоприятного воздействия солнечных
лучей и фотостарения. Солнцезащитные минеральные средства
Sunforgettable®
легко наносятся
в течение дня. В
результате Ваша
кожа всегда остается красивой и
защищенной.

программа «4 шага»

ПРАЙМЕРЫ
Специальные праймеры улучшают
текстуру, повышают тонус кожи,
защищают ее от солнечного
излучения, нивелируют дефекты
кожи, сглаживают мелкие морщинки
и морщины. Результат – безупречно
гладкая, ровная и защищенная кожа.

ПРАЙМЕР КОРРЕКТИРУЮЩИЙ | SPF 20
Придает сияние тусклой, сухой, зрелой
коже

ПРАЙМЕР БРОНЗИРУЮЩИЙ | SPF 20
Убирает темные пятна и признаки
гиперпигментации

Идеален для уставшей, тусклой, склонной к

Идеален для всех типов кожи с

ПРАЙМЕР-БАЛАНС | SPF 20
Поддерживает баланс комбинированной
кожи

ПРАЙМЕР УСПОКАИВАЮЩИЙ | SPF 20
Успокаивает чувствительную кожу,
устраняет постпроцедурные покраснения
и раздражения

Возвращает коже естественное сияние
и слегка осветляет ее. Благодаря
полупрозрачному теплому оттенку
восстанавливает однородный цвет лица.
сухости и сухой кожи; для зрелой кожи.

Увлажняет и поддерживает баланс
комбинированной кожи. Обеспечивает
здоровый цвет и равномерный тон.

Идеален для жирной, комбинированной
кожи; для кожи, склонной к жирности.

Благодаря сочетанию персикового и
коричневого пигментов выравнивает тон кожи,
скрывает недостатки, придавая коже легкий
золотистый оттенок загара.
неравномерным тоном и признаками
гиперпигментации.

Помогает успокоить чувствительную кожу,
уменьшить признаки раздражения после
процедур. Золотистый оттенок помогает
скрыть покраснения и выровнять тон кожи.

Идеален для чувствительной кожи; для кожи с

покраснениями и в постпроцедурный период.

ПРАЙМЕР МАТИРУЮЩИЙ | SPF 20
Матирует и скрывает недостатки
жирной и проблемной кожи

ПРАЙМЕР SUNFORGETTABLE | SPF 30
Высокий уровень SPF-защиты для активного
образа жизни

Идеален для жирной, комбинированной

Идеален для всех типов кожи; для занятий

Устраняет жирный блеск, придает
коже легкую матовость. Благодаря
универсальному оттенку скрывает пятна и
несовершенства проблемной кожи.
кожи; для кожи с акне.

Обеспечивает высокий уровень защиты
от широкого спектра УФ-лучей типов А и В.
Универсальноый оттенок выравнивает тон кожи.
Создан для тех, кто ведет активный образ жизни.

спортом, активного отдыха на открытом воздухе.

праймеры для лица

КОРРЕКЦИЯ
Созданные с учетом пожеланий потребителей
наши тональные средства, насыщенные
пигментами и минералами, – легкие тональные
кремы, рассыпчатые и компактные пудры и
корректоры – маскируют мелкие недостатки,
выделяют достоинства и выравнивают тон кожи.

ЛЕГКИЙ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ

РАССЫПЧАТАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ
ПУДРА | SPF 20

КОМПАКТНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ
ПУДРА

• Роскошная воздушная кремообразная
текстура, похожая на взбитые сливки

• Защита от УФ-лучей типов А и В, фильтр SPF 20

• Обогащена витаминами-антикосидантами

• 2 варианта продукта:

• Невесомая текстура, не перегружает кожу

• Обогащен витаминами

- классический (в банке)

• Удобная упаковка

- современный (с кистью-дозатором)

• Многократность применения

• Водостойкость
• Многократность применения

Идеален для:
• Сухая/Зрелая кожа
• Нормальная и
склонная к сухости
кожа

Плотность
покрытия:
•Л
 егкое и умеренное

Идеальна для:
• Сухая и нормальная
кожа
• Жирная и
комбинированная
кожа
• Чувствительная кожа
• Кожа с гиперпигментацией
• Кожа в
постпроцедурный
период

Плотность
покрытия:

Идеальна для:

• Легкое, умеренное,
плотное

• Нормальная и
комбинированная
кожа

• Жирная кожа

Плотность
покрытия:
• Умеренное и
плотное

• Кожа с
гиперпигментацией
• Кожа с акне

тональные кремы и пудры

ФИКСАЦИЯ
Наши спреи надежно фиксируют макияж,
увлажняют и защищают кожу от солнечного
излучения в течение всего дня, а также усиливают
светоотражающие свойства минералов,
благодаря чему кожа выглядит естественной и
сияющей.

ФИКСИРУЮЩИЙ СПРЕЙ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

ФИКСИРУЮЩИЙ СПРЕЙ
SUNFORGETTABLE®

ФИКСИРУЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ

Освежающий фиксирующий спрей помогает
восстановить баланс склонной к жирности,
жирной и проблемной кожи и уменьшить
воспалительные явления на коже. Повышает
устойчивость макияжа и солнцезащитных
пудр, оживляет кожу и обеспечивает ее
антиоксидантную защиту.

Фиксирующий спрей, обогащенный
витамином Е, оживляет и восстанавливает
кожу, подверженную активному воздействию
солнечных лучей. Успокаивает кожу,
нейтрализуя негативный эффект от действия
УФ-излучения и других неблагоприятных
факторов внешней среды. Повышает
устойчивость макияжа и солнцезащитных пудр
и обеспечивает антиоксидантную защиту.

Освежает, увлажняет, успокаивает и смягчает
кожу. Способствует восстановлению кожи
после пилингов. Повышает устойчивость
макияжа и солнцезащитных пудр, оживляет
цвет макияжа и защищает кожу от
обезвоживания.

Идеален для кожи, склонной к жирности; для

комбинированной и жирной кожи; кожи с акне.

Идеален для всех типов кожи; для

обезвоженной, тусклой и уставшей кожи.

Идеален для всех типов кожи; для активного
образа жизни, спорта и отдыха.

фиксирующие спреи

ЗАЩИТА
Обеспечьте кожу деликатной и надежной защитой от
неблагоприятного воздействия солнечных лучей и фотостарения.
Солнцезащитные средства Sunforgettable®, созданные на основе
высококачественных природных минералов, обеспечивают высокий
уровень защиты от солнца (УФ-лучей типов А и В) благодаря
натуральным УФ-фильтрам SPF 30, SPF 35 и SPF 50.
Защищают Вашу кожу 365 дней в году.

ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВ SUNFORGETTABLE
• Нежирные, не закупоривают поры
• Не вызывают раздражения кожи
• Подходят для любого типа кожи и возраста
• Чистые минералы отражают свет и тепло и
поддерживают комфортную температуру на
поверхности кожи
• Рекомендованы Фондом борьбы с раком
кожи как лучшие средства ежедневной
защиты от солнца

• Не содержат талька, агрессивных
химических веществ, отдушек, минеральных
масел, спирта и красителей
• Безопасны и эффективны для женщин,
мужчин и детей

РАССЫПЧАТАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ
®
ПУДРА SUNFORGETTABLE |SPF 30
• Легкое тональное средство
• Комфортная невесомая
текстура
• Для ежедневного
использования

•В
 одостойкая формула - держится до
80 минут
• Защита от УФ-лучей типов А и В
• Безупречное легкое нанесение
• Т олько натуральные физические
УФ-фильтры - оксид цинка и диоксид
титана

Палитра из 3 основых оттенков: светлый,
средний и с оттенком загара

РАССЫПЧАТАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ
®
ПУДРА SUNFORGETTABLE |SPF 50
• Почти прозрачная пудра
невесомой текстуры
• Для основы под макияж и
нанесения поверх макияжа
• Для активного спорта и
отдыха

Возможность многократного применения
благодаря сменным блокам.

Коллекция Sunforgettable
ПРАЙМЕР SUNFORGETTABLE |SPF30
•Н
 е раздражает кожу, обеспечивает высокую
степень защиты от широкого спектра УФлучей типов А и В
•У
 ниверсальный тон, подходит для любого
оттенка кожи

МИНЕРАЛЬНАЯ ПУДРА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ
ГЛАЗ SUNFORGETTABLE | SPF 30
• Слегка осветляет кожу вокруг глаз, выравнивает цвет
• Защищает от широкого спектра солнечного
излучения УФА/УФВ
• Основа для безупречного нанесения минеральных
теней для век

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ SUNFORGETTABLE| SPF 35

ФИКСИРУЮЩИЙ СПРЕЙ SUNFORGETTABLE

• Придает губам естественное сияние
• Защищает от широкого спектра УФ-лучей А и В
• Модная палитра оттенков

• Оживляет и увлажняет кожу до, во время и после инсоляции
• Поддерживает устойчивость макияжа и
солнцезащитной пудры в течение всего дня
• Подходит для всех типов кожи

линия sunforgettable®

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МАКИЯЖ

Ким|57 лет

Аманда|33 года

Результаты До и После нанесения средств Colorescience

Проблема кожи: Пигментация и розацеа

Кэтрин|28 лет

Робин|42 года

Проблема кожи: Розацеа

Проблема кожи: Витилиго

Проблема кожи: Акне

Каждая из этих клиенток использовала комплекс средств Core Four™ («Четыре Шага»), выбирая для себя средства в зависимости
от проблемы и тона кожи: 1. Праймер (подобран в зависимости от проблемы кожи), 2. Рассыпчатая минеральная пудра (SPF 20),
3.Фиксирующий увлажняющий спрей для всех типов кожи, 4. Рассыпчатая минеральная пудра Sunforgettable (SPF 30).

больше, чем макияж

ПРОГРАММА CORE FOUR™ («ЧЕТЫРЕ ШАГА»): рекомендации
Выберите средства комплекса Core Four™ («Четыре Шага»), которые наиболее подходят к Вашему типу кожи и/или проблеме, и получите наилучший
результат. Или составьте свой индивидуальный комплекс Core Four™, соответствующий потребностям Вашей кожи на каждом этапе.

жирная кожа

нормальная,
склонная
к жирности
кожа

нормальная,
склонная
к сухости
кожа

сухая
чувствительная
или зрелая
кожа
кожа

пигментация

покраснения

акне

активный образ
жизни / спорт

кожа после
процедуры

Праймер
матирующий

Праймербаланс

Праймер
корректирующий

Праймер
корректирующий

Праймер
успокаивающий

Праймер
бронзирующий

Праймер
успокаивающий

Праймер
матирующий

Праймер
Sunforgettable
(SPF 30)

Праймер
успокаивающий

Компактная
минеральная
пудра

Рассыпчатая
минеральная
пудра (SPF 20)
/ Компактная
минеральная
пудра

Рассыпчатая
минеральная
пудра
(SPF 20) / Легкий
тональный
крем

Легкий
тональный
крем

Рассыпчатая
минеральная
пудра (SPF 20)

Рассыпчатая
минеральная
пудра (SPF 20)
/ Компактная
минеральная
пудра

На Ваш выбор

Компактная
минеральная
пудра

На Ваш выбор

Рассыпчатая
минеральная
пудра (SPF 20)

Фиксирующий
спрей
Sunforgettable

Фиксирующий
увлажняющий
спрей

Фиксирующий
спрей
Sunforgettable

На Ваш выбор

Фиксирующий
увлажняющий
спрей

Фиксирующий
спрей для
проблемной
кожи

Фиксирующий
спрей
Sunforgettable

Фиксирующий
увлажняющий
спрей

Рассыпчатая
Рассыпчатая
Рассыпчатая
Рассыпчатая
Рассыпчатая
минеральная
минеральная
минеральная
минеральная
минеральная
пудра (SPF 30/50) пудра (SPF 30/50) пудра (SPF 30/50) пудра (SPF 30/50) пудра (SPF 30/50)

Рассыпчатая
минеральная
пудра (SPF 50)

Рассыпчатая
минеральная
пудра (SPF 50)

Рассыпчатая
минеральная
пудра (SPF 50)

Рассыпчатая
минеральная
пудра (SPF 50)

Рассыпчатая
минеральная
пудра (SPF 50)

Фиксирующий Фиксирующий
спрей для
спрей для
проблемной
проблемной
кожи
кожи

Четыре простых шага к совершенству
ПРАЙМЕР

ПУДРА /
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ

ФИКСИРУЮЩИЙ
СПРЕЙ

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
SUNFORGETTABLE

программа «4 шага»

УХОД ЗА КОЖЕЙ
Средства Colorescience созданы специально для коррекции морщин и мелких морщинок, уменьшения темных кругов под глазами
и возрастных признаков. Каждое средство содержит такие высококачественные эффективные компоненты, как антиоксиданты и
пептиды, благодаря действию которых Ваша кожа выглядит здоровой и молодой.
®

ЛИЦО

• Иллюминирующее очищающее
средство
• Омолаживающая сыворотка
• Иллюминирующая сыворотка
• Сыворотка для проблемной кожи

ГЛАЗА

• Крем-камуфляж для кожи вокруг глаз
• Минеральная пудра для кожи вокруг
глаз Sunforgettable SPF 30

ГУБЫ

• Эксфолиатор для губ
• Сыворотка для губ
• Оживляющий концентрат для кожи
вокруг глаз и губ

уход за кожей

КОРРЕКЦИЯ И МАСКИРОВКА
Благодаря специально разработанным оттенкам минеральные корректирующие средства Colorescience® убирают мелкие
недостатки и маскируют проблемы кожи. Средства обогащены витаминами и минералами, не содержат красителей
и агрессивных веществ. С ними Ваша кожа остается естественной и безупречно ровной в течение всего дня.

ПАЛИТРА КОРРЕКТИРУЮЩИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПУДР

маскирует пятна, покраснения, пигментацию

коррекция и маскировка

МАКИЯЖ ЛИЦА
Средства для макияжа лица Colorescience® с легкими, невесомыми текстурами можно наносить послойно и смешивать, чтобы
получить естественный, длительный и устойчивый результат. Выделяйте особенности и подчеркивайте достоинства. Выбирайте
естественность или театральную выразительность.

КРАСОТА ЗА МИНУТУ
Незаменимая и универсальная палитра
компактных пудр для макияжа «всё-водном» содержит все необходимое,
чтобы кожа в мгновение ока могла
преобразиться, выглядеть свежей и
сияющей. Теплые розовые и коричневые
оттенки подойдут к любому тону кожи.
С их помощью Вы легко превратите
простой повседневный макияж в
изысканный и волнующий вечерний.

Универсальная палитра минеральных
компактных пудр для лица

макияж лица

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЛИЦА

Компактные и рассыпчатые средства
с кистью-дозатором

•
•
•
•

Минеральные румяна
Минеральные бронзеры
Финишные пудры
Хайлайтеры/иллюминайзеры для лица

МАКИЯЖ ГУБ
Средства для губ Colorescience с активными ингредиентами увлажняют и восстанавливают кожу губ, одновременно обеспечивая
великолепный стойкий оттенок. Побалуйте свои губы, подарите им увлажнение, защиту, красивую форму, насыщенный цвет и сияние.
®

СЫВОРОТКА
ДЛЯ ГУБ

ЖИДКАЯ
ПОМАДА
ДЛЯ ГУБ

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
SUNFORGETTABLE SPF 35

КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ
ДЛЯ ГУБ
макияж губ

МАКИЯЖ ГЛАЗ
Подчеркните выразительность взгляда и красоту глаз с помощью средств макияжа Colorescience®, разработанных с учетом
сохранения здоровья Ваших глаз. Средства содержат яркие и чистые минеральные пигменты, не содержат красителей, талька,
агрессивных ингредиентов и не раздражают глаза.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ –
УДЛИНЕНИЕ И ОБЪЕМ
МИНЕРАЛЬНАЯ ПУДРА
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
SUNFORGETTABLE SPF 30
МИНЕРАЛЬНЫЕ
ТЕНИ ДЛЯ ВЕК

макияж глаз

ГЕЛЕВАЯ ПОДВОДКА
ДЛЯ ВЕК

ПАЛИТРА МИНЕРАЛЬНЫХ
КОМПАКТНЫХ ПУДР ДЛЯ БРОВЕЙ

КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ВЕК

ПАЛИТРЫ ОТТЕНКОВ COLORESCIENCE
Colorescience всегда предлагает только самые актуальные, модные, разнообразные и универсальные цветовые палитры,
которые подходят практически всем в зависимости от потребностей и оттенка кожи.

Оттенок

Теплый
коричневый
Теплый
с эффектом
загара
Теплый
средний

Легкий
тональный
крем

7394Rev1

7396Rev1

7338Rev1

Теплый
бежевый
Теплый
светлый

Рассыпчатая
минеральная
пудра

7898

7897

0117Rev1

7895Rev1

7352Rev1

0131Rev1

Компактная
минеральная
пудра

7870Rev1

7869Rev1

7741Rev1

7710Rev1

7772Rev1

Оттенок
Холодный
с эффектом
загара

Легкий
тональный
крем

Рассыпчатая
минеральная
пудра

Компактная
минеральная
пудра

7376Rev1

0155Rev1

7802Rev1

0179Rev1

7833Rev1

0186Rev1

7864Rev1

Лавандовый

Холодный
бежевый
Холодный
средний
Холодный
светлый
Холодный
фарфоровый

Финишная
пудра-вуаль

1145Rev1
Розовый
0193Rev1
Светлый

7392Rev1

7390Rev1

7867Rev1

1138Rev1
Иллюминайзеры
для лица
Шампань

0148Rev1

Теплый
фарфоровый

7811
Бронза

0162Rev1

* Ассортимент продукции может меняться. Уточняйте информацию у Вашего менеджера.

7812

палитры оттенков

ПАЛИТРЫ ОТТЕНКОВ COLORESCIENCE
Корректирующие
палитры

Праймеры

Праймер
корректирующий | spf 20

Классическая
3118Rev1

Праймер-баланс | spf 20

3146

Праймер
успокаивающий | spf 20

8540Rev1

8830

Легкий
загар

Рассыпчатая
минеральная пудра
sunforgettable® | spf 30 и spf 50
SPF 30

SPF 50

0964Rev1

светлый 1295

светлый 1352

0971Rev1

средний 1300

средний 1350

эффект загара 1296

эффект загара 1354

1039Rev1

Розовый

Профессиональная
3117Rev1

Праймер
бронзирующий | spf 20

Рассыпчатые
румяна

3144Rev1
Универсальная палитра
компактных пудр

3151

Нежнорозовый

Иллюминирующие
сыворотки
Легкий
бронзовый

Аксессуары
Набор кистей для макияжа
6217
Кисть для макияжа в футляре
1379

Легкий
кремовый

8812Rev1

Минеральная пудра
для кожи вокруг глаз
sunforgettable® | spf 30

8811Rev1

1332Rev1

Мини-кисть для пудры и румян
1378

палитры оттенков

* Ассортимент продукции может меняться. Уточняйте информацию у Вашего менеджера.

ПАЛИТРЫ ОТТЕНКОВ COLORESCIENCE
Компактные
минеральные
румяна
Коралл
7834
Нежная
роза
Бронзовый
загар

7835

7836

Терракот
7837
Розовый
лотос

7838

Минеральные тени
для век
Зачарованная
земля
Бесконечно
нейтральный
Королевский
пурпурный
Обольстительный
дымчатый

Телесный
3159

3156

3157

3158

Палитра компактных
пудр для бровей

3135

Сыворотка
для губ

3080
Светлорозовый
Насыщенный
красный

Жидкая помада
для губ
Сиреневорозовый

2418

1466
Гелевая подводка
для век

Мерло
2463
Нежнорозовый
Холодный
розовый

2470

Прозрачный
1465
Мерло

2082
Нежнорозовый
Теплый
розовый

2510
Нежнорозовый

2511

Коралл
2098

2111

Коралл
2494

®

2043

Телесный
2449

3071

Блеск для губ
sunforgettable | spf 35

2081

2422
Коралл

Черный

Красная
Роза
Мерло

Шираз
3088

Контурный
карандаш для век

Контурный
карандаш для губ

2512
Холодный
розовый

2513

Шампань
2067

2514
Сирена

Черный
1389

* Ассортимент продукции может меняться. Уточняйте информацию у Вашего менеджера.

2517

палитры оттенков

