
2784
оттенка образуют уникальный

косметический банк 
цветов Арт-Визаж, который 

ежедневно пополняется

98%
женщин признают сочетание 

«черного с золотом»
идеальным для

упаковки косметики

585
профессионалов работают
в Студии-Лаборатории
Арт-Визаж над 
созданием косметики

Первая
косметическая лаборатория,
не имеющая 
аналогов в России
и странах ближнего
зарубежья

Более 30
мировых лидеров 

в косметической отрасли
поставляют ингредиенты для 

Студии-Лаборатории 
Арт-Визаж



 Прежде чем очередная коллекция карандашей или по-
мад попадет на полки парфюмерно-косметических магазинов, 
а затем на ваш туалетный столик и будет использована вами в 
макияже, над их раз ра боткой и проверкой трудятся технологи, 
визажисты, марке тологи и дизайнеры.
 
 Студия-лаборатория Арт-Визаж ¦ это мир, где рождает-
ся косметика на основе индивидуальных предпочтений женщин 
с гарантией высокого качества, которое обусловлено макси-
мально открытым общением с потребителями, опытом специали-
стов, а также технологическим и маркетинговым развитием.

Мы представляем вам марку «Art-Visage»

 Откройте неповторимый  мир женственности и очарова-
ния «Art-Visage», где красота имеет мно жество граней.  Прикос-
нитесь к тонкой алхимии цветов и эффектов, текстур и ощущений, 
созданных на основе слияния творчества и высоких технологий.

мир, где рождается 
                     косметика

алхимия цветов
            и эффектов

визажисты и маркетологи

технологи
дизайнеры

     слияние
творчества и высоких
                              технологий

текстуры и ощущения
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 Современная косметика ¦ это гораздо больше, чем 
безупречно сбалансированные ингредиенты. Это целая фило-
софия, основанная на двух идеях: во-первых, постоянное раз-
витие и  стремление к лучшим свойствам текстур, во-вторых, по-
вышенная забота о коже. 
 Повышенная забота о коже выражается в использовании 
современного косметического сырья, высокотехнологичного 
производства и в отказе от агрессивных консервантов.  
 
 Отказаться от агрессивных консервантов стало возмож-
но благодаря применению инновационной технологии, оказы-
вающей антибактериальное воздействие на продукт при его 
производстве*. Кроме того, защитная пленка и герметичная 
упаковка на 97% повышают защиту косметики от неблагоприят-
ных влияний окружающей среды, полностью сохраняя ее свой-
ства и тем самым дополнительно оберегая кожу.

 Изучая модные тренды, Студия-Лаборатория Арт-Визаж 
творчески преобразует идеи мира моды и красоты и предлага-
ет современные активные добавки в косметических составах, 
разнообразные эффекты в цветовой гамме косметики, новые 
подходы к упаковке и интересные тематические коллекции.
  
 Выбирая косметику Art-Visage, вы выбираете современ-
ное сочетание модного макияжа и повышенной заботы о коже! 

Что такое современная косметика?

* При создании каждого косметического про-
дукта Art-Visage применяется инновационная 
технология с использованием фокусирующего 
рефлектора с излучателем ¦ лампа с направ-
ленным особым светом, который обладает мощ-
нейшим антибактериальным воздействием, что 
позволяет увеличить защиту продукта от вредно-
го влияния окружающей среды.

Обычная 
пудра

Пудра
Art-Visage
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Коллекция для истинных женщин. 
Сильных  духом, бесконечно нежных 
и выбирающих только  лучшее.     

Безупречный, продуманный дизайн коллекции 
станет  настоящим украшением в ваших руках, 
словно дорогой аксессуар. 
И многое расскажет о вас: красный цвет  
поведает, кто же в этом мире победительница, 
а  изысканные линии  подчеркнут загадочность 
женской души. 

ПУДРАПОМАДА ТУШЬ

«КОЛЛЕКЦИЯ В КРАСНОМ»



компактная пудра 
«Матовый шелк»

Шелковая вуаль для вашей кожи!
90% минеральных компонентов
Матовость кожи до 5 часов!   

•	 Протеины пшеницы для защиты и ухо-
да за кожей;

•	 формула  Color Adapt  «подстроится»  
под оттенок вашей кожи;    

•	 UVA/UVB-фильтры оберегают кожу 
от вредного воздействия солнечного  
излучения.

21 22 23 24

! Факт:  
Найдена формула идеального комфорта! 
Мелкодисперсная текстура компактной 
пудры Art-Visage бережно ухаживает за 
вашей кожей благодаря своей основе!  

ухаживающая губная помада
«Кашемир»

ИННОВАЦИОННАЯ формула 
«Синтетический сапфир» 
                          для максимального комфорта ваших губ! 
40 оттенков и фактур под ЛЮБОЕ настроение! 
НЕВЕРОЯТНО нежное нанесение
                        НАСЫЩЕННОСТЬ цвета и БЛЕСК

•	 Натуральные воски и масло семян абиссин-
ской горчицы оказывают регенерирующее, 
увлажняющее, защитное и влагосберегаю-
щее действие;

•	 витамины А и Е ¦ антиоксиданты ¦ ухаживают 
за кожей губ и помогают сохранить молодость.

301* 302* 303* 304* 305* 306* 307* 308* 309* 310*

311* 312* 313* 314* 315* 316* 317* 318* 401** 402**

403** 404** 405** 406** 501 502 503 504 505 506

507 508 509 510 511 512 513 514 515 516

*оттенки с перламутром
**оттенки с блестками

98



 «Накладные ресницы»

УНИКАЛЬНЫЙ тандем: 
инновационная формула туши + 
                             специальная силиконовая щеточка.
Ресницы на 30% длиннее и гуще с каждым новым слоем! 
НЕ ОСЫПАЕТСЯ
Влагоустойчивая — вы прекрасны даже на пляже!

•	 Биотин стимулирует рост ресниц;
•	 натуральные воски, акация сенегальская,  

масло семян клюквы, витамины обеспечивают 
комплексный многоступенчатый уход и защиту. 

надстраивающая тушь для ресниц тушь для ресниц 3 в 1
«Панорамная» 

позволит МОДЕЛИРОВАТЬ ресницы на ваш вкус

РАЗНОУРОВНЕВАЯ силиконовая щеточка
                      ограничитель специальной конструкции

          ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ

•	 Ягодный воск, масло жожоба, масло ши, 
D-пантенол, витамины ¦ эффективнейший 
комплекс для восстановления, питания и 
защиты ресниц.
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98% 
людей при знакомстве смотрят в глаза.  
Пусть знакомство будет красивым.

НАГРАДЫ

ПОДВОДКА КАРАНДАШИ ТУШЬ ГЕЛЬ

70%
информации о мире мы 
воспринимаем глазами. 
Пусть мир расскажет 
вам о том, насколько вы 
прекрасны.



Карандаш для глаз

защита кожи век нон-стоп 

44 оттенка для ЛЮБОГО макияжа ¦ 
                   от естественного до невероятно яркого! 
КОМФОРТНАЯ текстура
           УСТОЙЧИВОСТЬ и ЗАБОТА до 12 часов

•	 Натуральные и тугоплавкие воски делают 
цвет более устойчивым;

•	 масло жожоба смягчает и питает нежную 
кожу век;

•	 экстракт алоэ оказывает тонизирующее и 
бактерицидное действие;

•	 витамин Е помогает сохранить молодость.

101
черный

102
коричневый

103*
серебро

104
серый

105
синий

107*
зеленый

108*
джинс

109*
коричнево-золотой

110*
черно-серебряный

111*
травяной перламутр

112*
нежный фиолет

113*
лазурь

114*
сирень

115*
зеленый муар

116
светлая бронза

117*
осеннее золото

118*
вишневая бронза

119*
темно-коричневая
бронза
120
темный орех

121
кедровый орех

123*
серо-бежевый

124
темно-болотный

125
темная ель

126*
небесно-голубой

127
ярко-синий

129
ночное небо

132
белый

133*
оливковый

134*
белый перламутр

136*
темно-коричневая кора
с зеленой бронзой
137*
черно-зеленый

138*
темная бирюза

139*
темно-синий

140
темно-серый

141*
фиалковый перламутр

142*
темно-фиолетовый

143*
каштановый с бронзой

144*
нежно-сиреневый

145*
молочный шоколад

146*
бежево-розовый

*оттенки с перламутром

классический

! Факт:  
Коллекция содержит самую богатую цветовую палитру 
карандашей в данной ценовой категории. 

«Бархат»

930 секунд экономии!
УДОБНЫЙ выкручивающийся механизм

   Устойчивость до 12 часов

ТОЧИЛКА для ВСЕГДА изящных стрелок

•	 Витамин Е помогает сохранить молодость кожи;
•	 натуральные воски для более стойкого макияжа.

101

102

103*

105*

106*

107*

108

109

110*

*оттенки с перламутром

автоматический карандаш для глаз 
с точилкой 
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ЯРКОСТЬ оттенков в ЛЮБУЮ погоду:
                   на 100% более ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ цвет
ТЕРМОСТОЙКАЯ формула
                           выдерживает перепады от –20 до +50!
ОЧЕНЬ НЕЖНАЯ текстура
                             НЕ РАСТЕКАЕТСЯ
НЕ ОТПЕЧАТЫВАЕТСЯ на верхнем веке
       ИДЕАЛЕН для пляжа, спортзала и будущих мам

•	 До 70% микронизированного пигмента, кото-
рый обеспечивает более высокую красящую 
способность и медленный расход продукта! 

101 104 105 106

карандаш для глаз
«Интенсивный цвет» 

карандаш для глаз 
«Бриллиантовая коллекция» 

Россыпь бриллиантов для роскошного макияжа

Текстура с НАСЫЩЕННЫМ перламутром

АКТУАЛЬНЫЕ оттенки
                             многогранное СИЯНИЕ

•	 Антиоксидант, летицин, масло жожоба, 
витамин Е для защиты и ухода за нежной 
кожей век.

102** 103** 104**

105** 107** 108** 109**

**оттенки с блестками

101**
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ПЛОТНАЯ нежирная текстура + щеточка
ПРИЯТНО наносить,
                  УДОБНО растушевывать

•	 Пальмовые глицериды и гидрогенизированное 
касторовое масло обладают кондиционирую-
щим и ухаживающим свойствами;

•	 натуральные тугоплавкие масла обеспечивают 
устойчивость цвета.

Карандаш для бровей
для максимально ЕСТЕСТВЕННЫХ бровей 

401 402 403 404

Гель для бровей и ресниц
незаменим 24 часа в сутки!

Днем: фиксирует нужную форму бровей 
                                                                   и ресниц
Ночью: ускоряет рост ресниц! 
НЕ содержит спирта
     Идеален даже для ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ глаз

•	 D-пантенол придает эластичность, блеск рес-
ницам, стимулирует их рост, увлажняет; увели-
чивает прочность коллагеновых волокон.ек

!
!

Факт:  
Ухоженные брови ¦ это 80% успешного макияжа!  
Уделите им внимание... Факт:  

Гель для бровей ¦ один из 184 косметических 
продуктов марки Art-Visage, который содержит 
в своем составе высокий процент D-пантенола!  
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ВЫ ДУМАЕТЕ,
ВСЕ ЧЕРНЫЕ
КАРАНДАШИ
ОДИНАКОВЫ

?

С чем у вас ассоциируется цифра 8? 
Может, со знаком бесконечности ∞? 
Именно при помощи восьми видов черных карандашей для глаз из 
коллекции Art-Visage можно создать бесконечное количество разных 
вариантов макияжа в самом модном цвете сезона ¦ черном!



701 «Black Silk»
«бесконечность»

Выкручивающийся карандаш с точилкой. 

Невероятно  шелковистая текстура!

МИНИМУМ ТРИ разных образа: 
Мягкие широкие стрелки, четкая графичная 
подводка,  естественный макияж при растушевке!

Макияж глаз без поправок до 15 часов! 

•	 СФЕРИЧЕСКИЕ ЧАСТИЦЫ ПУДРЫ для легкости 
нанесения и устойчивости;

•	 витамин Е сохраняет молодость кожи век;
•	 масло жожоба смягчает и питает.

702 «Black Abyss» 
«графика»

Устойчивый карандаш для глаз с точилкой. 

УНИКАЛЬНАЯ формула Long Lasting обеспечит 
УСТОЙЧИВОСТЬ макияжа ДАЖЕ на коже, 

склонной К ЖИРНОСТИ!

Автоматически точный 
МАКСИМАЛЬНАЯ глубина черного цвета 

при ЛЮБОМ освещении!  

•	 Витамин Е; 
•	 ультрачерный пигмент Carbon Black; 
•	 УНИКАЛЬНАЯ формула Long Lasting для большей 

устойчивости.

703 «Black Finesse» 
«гипоаллергенный»

Устойчивый карандаш для чувствительных глаз. 

На 100% более интенсивный цвет! 
Деликатный и устойчивый одновременно

УЛЬТРАтонкая изящная линия
Выдерживает перепады температур от –20 до +50 

 

•	 Витамин Е;
•	 УНИКАЛЬНАЯ концентрация пигмента 

для более глубокого цвета.

704 «Black Shine» 
«глянец»

Устойчивая подводка для глаз на водной основе.

Для безупречных «лаковых» стрелок! 
УДОБНАЯ форма ФЛОМАСТЕРА
Ультратонкая кисточка

Быстрая фиксация цвета на коже
                          Устойчивость до 12 часов! 

•	 Витамин Е для сохранения молодости кожи;
•	 современные силиконы для более стойкого 

и блестящего результата.
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705 «Irresistible Black»
«кремовый  2 в 1»

Устойчивый многофункциональный карандаш.

Насладитесь экспериментом ¦
     графичная подводка или макияж «smoky eyes»...

НЕЖНАЯ Кремовая текстура
НЕ скатывается

•	 Витамин Е;
•	 современные силиконы для более легкой растушевки;
•	 сферические частицы пудры для устойчивости макияжа.

706 «Sleek Black» 
«индекс мягкости»

Ультрамягкий карандаш для чувствительных глаз.

ИДЕАЛЕН на 100% 
для чувствительной кожи век!

Деликатная текстура

УСТОЙЧИВОСТЬ до 12 часов

•	 Масло жожоба смягчает и питает кожу век;
•	 сферические частицы пудры для легкости 

нанесения и устойчивости макияжа;
•	 витамин Е.

707 «Gentle Black» 
«индекс мягкости»

Карандаш для глаз средней мягкости.

Вся нежность шелка для ваших глаз! 

Поможет создать ЛЮБОЙ ОБРАЗ
Идеален для ВСЕХ типов кожи

•	 Витамин Е;
•	 фруктовый воск для смягчения и питания 

кожи век. 

708 «Ultimate Black» 
«индекс мягкости»

Карандаш для глаз пониженной мягкости.

НОВИНКА: ТЕРМОСТОЙКАЯ текстура! 

НЕ растекается даже  на пляже 
                                                       и беговой дорожке! 

Идеален для подводки внутреннего века

•	 Витамин Е;
•	 плотные воски с уникальной концентрацией 

пигмента для большей устойчивости.
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Тени для век «ШАРМ» 

Ошибиться невозможно. 
Цвет без обмана — как в баночке, 
                                        так и  на коже! 

Цвет на 200%  более насыщенный!
Не скатываются

НЕ тускнеют в течение дня
                 15 матовых оттенков
                 12 оттенков с перламутром
                  9 оттенков с блестками

правильно нанесенные тени 
делают образ на 30% более привлекательным

•	 Витамин Е для защиты кожи от свободных 
радикалов;

•	 СПЕЦИАЛЬНО подобранное соотноше-
ние пигментов для выбора интенсивности            
макияжа.

101 102 103 104 105 106

107 108 109 110 111 112

113 114 115 116** 117** 118**

119* 120* 121* 122* 123** 124*

125* 126** 127* 128** 129** 130*

131* 132* 133** 134* 135* 136**

                                  * оттенки с перламутром
                                ** оттенки с блестками
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Настолько длинная стрелка, насколько захотите вы! 

ФИКСАЦИЯ за 3 секунды
НЕ отпечатывается на верхнем веке
                                  
          Мягкий фетровый аппликатор

•	 D-пантенол (витамин В ) восстанавливает клетки, способ-
ствует  росту ресниц, придает им эластичность и блеск, 
обеспечивает длительное увлажнение;

•	 растительная камедь гуммиарабик (акация сенегальская) 
для быстрой фиксации;

•	 аллантоин предотвращает раздражение, увлажняет чув-
ствительную кожу век.

Подводка для глаз
безупречный контур на 24 часа! 

черная баклажан

коричневая зеленая
с перламутром

серая синяя
с перламутром

удобный аппликатор

5

«2х2» 

Два эффекта одним взмахом щеточки ¦
       ДВОЙНОЙ объем + изящный изгиб!

НЕВЕРОЯТНО комфортное нанесение: 
              БЕЗ СКЛЕИВАНИЯ, БЕЗ КОМОЧКОВ

Уход и питание нон-стоп! 

•	 Масло семян клюквы придает блеск и эластич-
ность;

•	 масла какао и жожоба с высоким содержанием 
витаминов Н, D, PP, В, растительных протеинов и 
танинов комплексно ухаживают за ресницами;

•	 D-пантенол (витамин В ) и аллантоин восстанав-
ливают, увлажняют  ресницы, стимулируют их 
рост, предотвращают раздражение;

•	 натуральные воски защищают и питают.

суперобъемная тушь для ресниц 

! Факт:  
В 99% случаев активизирует рост ресниц!

5
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ЧЕТЫРЕ ПОТРЯСАЮЩИХ эффекта: 
ЦВЕТ, ОБЪЕМ, ДЛИНА, ПИТАНИЕ

УльтраЧЕРНЫЕ при любом освещении
на 100% более пышные и удлиненные ресницы

УНИКАЛЬНОЕ плетение щеточки, ГИБКИЕ ворсинки

•	 Ультрачерный  пигмент Сarbon Black для более на-
сыщенного цвета;

•	 натуральные масла оливы, жожоба и какао питают 
и смягчают ресницы;

•	 D-пантенол (провитамин В ) восстанавливает  клет-
ки, придает блеск и эластичность ресницам, спо-
собствует их росту;

•	 антиоксиданты ухаживают и защищают от вредно-
го воздействия окружающей среды.

«Черная ночь» 
ультрачерная тушь для ресниц 

5

«Домино» 

Эффект накладных ресниц ВСЕГО за 5 минут! 

Белая основа для СУПЕРобъема

Черная тушь для ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ взгляда,
и вы всегда ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА! 

•	 БИОТИН и D-пантенол  восстанавливают  клетки, 
придают блеск и эластичность ресницам;

•	 аллантоин  увлажняет  и предотвращает раздра-
жение;

•	 витамин Е ухаживает и защищает от вредного 
воздействия окружающей среды.

суперобъемная тушь для ресниц

! Факт:  
Тушь, в которой содержится биотин, 
за 36 дней восстановит ресницы на 98%!
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СТОЙКИЙ чувственный изгиб ресниц

            ИННОВАЦИОННАЯ фиксирующая формула 
ИНТЕНСИВНО черные, 
                              объемные и удлиненные ресницы!

•	 Растительная камедь гуммиарабик (акация 
сенегальская) способствует удлинению 
ресниц;

•	 пленкообразующие компоненты делают 
тушь максимально комфортной для нане-
сения, защищают ресницы от воздействия 
любых погодных условий;

•	 витамин А участвует в процессе регенера-
ции клеток, стимулирует рост ресниц;

•	 витамин Е ухаживает и питает.

«Интенсив»
объемная тушь для ресниц 

! Факт:  
Акация сенегальская известна с древности своими 
лечебными свойствами. 
Ее драгоценная камедь, собираемая вручную, по 
цвету и консистенции напоминает янтарь.

УНИКАЛЬНАЯ формула с рисовым воском:
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ с первого нанесения 
                                             БЕЗ утяжеления ресниц!

КАЖДОЕ последующее нанесение 
                      формирует ИДЕАЛЬНУЮ форму ресниц
Невероятно легкая текстура

•	 Натуральные воски (пчелиный, карнаубский, кан-
делильский, рисовый)  защищают и ухаживают;

•	 масло какао с высокой концентрацией полезных 
компонентов (витаминов Н, D, РР, В, растительных  
протеинов и танинов) питает и смягчает ресницы;

•	 витамины А и Е стимулируют рост ресниц, защища-
ют от неблагоприятного воздействия окружающей 
среды;

•	 D-пантенол (витамин  В ) восстанавливает клетки, 
способствует  росту ресниц, придает им эластич-
ность и блеск, обеспечивает длительное увлажне-
ние.

«Креатив»
моделирующая тушь для ресниц 

5
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Для 100% ОБЪЕМА!

НЕВЕРОЯТНО густые ресницы!
Прокрасит даже самые 
                    МАЛЕНЬКИЕ реснички в уголках глаз
КОМПАКТНАЯ щеточка овальной формы 
                                 для более ТОЧНОГО нанесения

•	 Масло жожоба оказывает увлажняющее и смяг-
чающее действие;

•	 летицин способствует регенерации клеток;
•	 D-пантенол (витамин В ) способствует восста-

новлению клеток, стимулирует  рост ресниц;
•	 витамин Е ухаживает за ресницами и защищает 

от вредного воздействия окружающей среды.

«Пышные ресницы»  
объемная тушь для ресниц

5

Ощутите роскошь бархата на своих ресницах!

Идеальна для ЕСТЕСТВЕННОГО макияжа
         Равномерное покрытие БЕЗ КОМОЧКОВ
ИЗЯЩНЫЙ изгиб

•	 Масло какао с высоким содержанием витами-
нов  Н, D, РР, В, растительных  протеинов и тани-
нов питает и смягчает ресницы;

•	 летицин способствует регенерации клеток;
•	 D-пантенол (витамин В ) способствует восста-

новлению клеток, стимулирует  рост ресниц;
•	 витамин Е ухаживает за ресницами и защищает 

от вредного воздействия окружающей среды

«Бархатные ресницы»
моделирующая тушь для ресниц 

5
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в 1.5 раза более ДЛИННЫЕ ресницы!
ИДЕАЛЬНЫЙ тандем 
                            для потрясающего эффекта: 
современная «НАДСТРАИВАЮЩАЯ» 
формула + СПЕЦИАЛЬНАЯ щеточка 
                     с увеличенным шагом витка

НЕ ОСЫПАЕТСЯ

•	 Масло оливы оказывает смягчающее и пита-
тельное действие;

•	 летицин способствует регенерации клеток;
•	 D-пантенол (витамин В ) способствует вос-

становлению клеток, стимулирует  рост рес-
ниц;

•	 витамин Е ухаживает за ресницами и защи-
щает от вредного воздействия окружающей 
среды.

«Ресницы плюс»
 удлиняющая тушь для ресниц

! Факт:  
Осыпавшаяся тушь на 60% портит 
впечатление от макияжа. 
Оставайтесь совершенной!

5

Тушь ¦ аксессуар, тушь ¦ НАСТРОЕНИЕ!

Семь благородных оттенков
Подчеркивает ЦВЕТ и СИЯНИЕ глаз! 

•	 Монтановый воск защищает и ухаживает благо-
даря содержанию биоактивных веществ;

•	 D-пантенол (витамин В ) восстанавливает клет-
ки, стимулирует рост ресниц;

•	 ланолин и растительное масло питают ресницы, 
сохраняют их гладкость и эластичность;

•	 эфиры глицерина обладают влагосберегаю-
щим  действием.

«Вельвет»
цветная объемная тушь для ресниц

темно-
коричневая

баклажан

синяя

фолетовая

зеленая

5
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По мнению психологов, 
существует 19 типов улыбок. 
А мы знаем всего один, но 
верный способ подчеркнуть 
ее выразительность... 

Мы их поджимаем, кусаем, надуваем, 
растягиваем в улыбке, 
                                 складываем для поцелуя. 
Нам можно все, потому что мы ¦ Женщины. 
Выражайте эмоции красивыми губами!

НАГРАДЫ

КАРАНДАШИ ПОМАДА БЛЕСК ДЛЯ ГУБ БАЛЬЗАМ



Карандаш для губ

Больше чем карандаш!

Создает ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТУР губ

 БЕРЕЖНО ухаживает 
                   за нежной кожей ВЕСЬ день

•	 Экстракт алоэ оказывает тонизирующее и бак-
терицидное действие;

•	 масло жожоба смягчает и питает кожу;
•	 витамин Е помогает сохранить молодость кожи;
•	 натуральные тугоплавкие воски обеспечивают 

повышенную стойкость карандаша в течение 
дня.

201*
темно-розовый

202
красно-коричневый

203
светло-коричневый

204
винный

205
корица

207*
красная бронза

208
темно-коричневый

209
какао

210
светлый коралл

211
красно-оранжевый

212
натуральный 
коричневый
213
розовый беж

214
темный коралл

215
тихая вишня

216*
горячий шоколад

218
мокко

219
пряность

220
лиловая земля

221
капучино

222
светлая бронза

223
розовый жемчуг

224
медь

225
карибский коралл

226
лесная ягода

227
светло-оранжевый

228
красно-розовый

230
малиновый

231
вишня

232*
розовый перламутр

237*
пепельно-розовый

238
темно-розовая 
бронза
239
ягодный матовый

241*
бордо

243
настоящий бежевый

244*
брусничный

*оттенки с перламутром

245*
золотой оранж

классический автоматический карандаш для губ 
с точилкой

«Бархат»

•	 Витамин Е помогает сохранить молодость нежной 
кожи губ;

•	 производные витамина А и С  защищают и питают 
кожу;

•	 канделильский и карнаубский воски ухаживают и 
увлажняют.

201

203*

204

205*

206*

210

211*

212

213*

214

215

216

*оттенки с перламутром

Испытано кофе-брейками...
Инновационная устойчивая формула LONG LASTING
                                Надежная защита цвета до 12 часов! 

Удобный выкручивающийся 
                            механизм + точилка = экономия времени

! Факт:  
Секрет правильного нанесения карандаша: 
от центра верхней губы к уголкам и от левого до пра-
вого уголка нижней губы ¦ и контур безупречен!  
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Губная помада

Благородный атласный блеск 

Стойкость до 4 часов!   
Без запаха

•	 Витамин Е для защиты нежной кожи губ 
       от старения и негативных воздействий среды;
•	 касторовое масло для увлажнения губ;
•	 натуральные воски для питания и смягчения.

увлажняющая

1
телесный

2
откровенный
румянец

3*
серебряная
слива

4*
розовый
жемчуг

5
мокко
со льдом

7
лиловая 
земля

8*
розовый
металлик

9*
необузданный
фиолет

*оттенки с перламутром

12*
бронза
на солнце

14*
туманная
лилия

15
ледяная
айва

16
настоящий
красный

17*
фиалка

18*
снежная
сирень

19*
металлик
блюз

20*
каштановый
декор

22*
земля
Нила

24*
капучино

25*
карибский
коралл

26*
бархатный
клевер

27
аметист

28*
солнечный
абрикос

29
рябина

30
какао

31*
авантюрин

34*
майская
черешня

36*
осенний
вальс

39*
шафран

40
малиновый
бунт

41*
барби

42*
подснежник

43*
восточная
орхидея

44*
Барбара

45
красная
экспрессия

46*
миндаль

47
красный
апельсин

48*
розовый
хамелеон

49*
розовый
пион

50* 
ласковый
май

51*
спелая
слива

! Факт:  
Женщина использует за свою 
жизнь в среднем 2 кг помады.
80% женщин хотя бы раз в жизни 
пользовались ярко-красной 
помадой.

перманентная увлажняющая

Губная помада «Татуаж»  

Татуаж на дому! 
УДОБНАЯ форма фломастера
                      Мгновенная фиксация цвета
Устойчивость на весь день! 
                           Не создает ощущения стянутости губ
Легкая текстура ¦ естественный эффект
           ИДЕАЛЬНА даже для чувствительных губ

•	 Инновационные полимеры для более мягкого на-
несения;

•	 комплекс ухаживающих компонентов для защиты 
и питания губ.

201 202 203

! Факт:  
Помаду «Татуаж» оценили по достоинству даже 
эксперты индустрии красоты! 
Она получила премию GLAMMY 2011 Winner of the 
GLAMOURE beauty award.
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Блеск для губ «Глянец»

НЕВЕРОЯТНО нежный на губах
Насыщенный цвет, БЕЗ блесток, БЕЗ перламутра
Эффект притягательных влажных губ

   Удобная кисточка для максимально объемного 
                                                                      нанесения! 

•	 Витамин Е ¦ активный природный антиоксидант ¦ 
ухаживает за кожей губ и помогает сохранить ее 
молодость.

с кисточкой

Блеск, нанесенный на среднюю часть  губ, 
            визуально увеличивает их объем на 30%! 

301 302 303 304 305

306 307 308 309 310

311 312 313 314 315

с аппликатором
Блеск для губ 

Подарите губам  нежное мерцание!

18 перламутровых оттенков
                                    Легкая, нелипкая текстура
                                    Удобный аппликатор для более 
                                             деликатного нанесения

•	 Витамин Е ¦ активный природный антиоксидант ¦ 
ухаживает за кожей губ и помогает сохранить ее 
молодость;

•	 легкий аромат ванили.

1
(прозрачный)

горный хрусталь

2*
(белый)

метелица

3*
розовый
коктейль

4*
розовый

жемчуг

5*
свежая

роза

6*
зимняя
вишня

7*
персик

8*
сливовый

джем

11*
коралл

12*
шоколадка

13*
корица

14*
темный
коралл

15*
ореховый

ликер

16*
карамелька

17*
ваниль

18*
чайная

роза

21*
спелая
вишня

23*
клубничный

десерт

*оттенки с перламутром
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10 УЛЬТРАМОДНЫХ оттенков с блестками

Тающая текстура
НЕ оставляет ощущения липкости

•	 Современные полимеры обеспечивают 
устойчивость к растеканию по контуру;

•	 увлажняющие компоненты сохраняют кожу 
губ гладкой и эластичной;

•	 антиоксиданты защищают от вредного воз-
действия окружающей среды.

«Идеальный блеск»  
сверкающий блеск для губ

с аппликатором

201**
утренняя
роса

202**
сиреневый
восторг

203**
мерцающий
рассвет

204**
розовое
вино

205**
коралловый

206**
персиковый
шелк

207**
блестящий
мандарин

208**
вечерняя
заря

209**
восточное
золото

210**
вечернее
свидание

**оттенки с блестками

! Факт:  
Блеск, нанесенный в центр губ поверх 
помады, делает их на 20% более 
притягательными! 

ДВОЙНОЕ действие: Красота и забота
БЛЕСК подарит губам  
                              притягательное глянцевое сияние 
БАЛЬЗАМ  обеспечит  интенсивный уход

•	 Бисаболол  обладает противовоспалительным 
и успокаивающим действием;

•	 масла шиповника и макадамии питают кожу;
•	 гипоаллергенный.

«Фруктовый щербет» 
блеск-бальзам

                       Можно использовать КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
                                      вместо гигиенической помады

1**
фруктовый
лед

2**
солнечный
апельсин

3**
ледяной
персик

4**
золотая
клубника

5**
розовый
леденец

6**
шоколадный
коктейль

7**
малиновая
роса

8**
вишневый
нектар

9**
медуница

10**
шоколадка

11**
клубничный
леденец

12**
ягодная
фантазия

13**
снежная
свежесть

14**
нежная
роза

15*
розовое
облако

16**
клюковка

**оттенки с блестками
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Сладкое искушение для ваших губ! 

РАБОТАЕТ ЗА ТРОИХ!
        помада, контурный карандаш, блеск для губ. 
300 секунд экономии каждый день!
                                              Насыщенный устойчивый цвет
Удобная форма деревянного карандаша
Точится ЛЮБОЙ точилкой

•	 Увлажняющие компоненты делают кожу губ гладкой 
и эластичной;

•	 витамин Е сохраняет молодость кожи;
•	 натуральные воски оказывают влагосберегающее 

действие.

«Фруктовый мармелад»   
карандаш-помада

201*
бронзовый

202*
розово-
коричневый

203*
персик

204*
холодный
розовый

205*
теплый
розовый

*оттенки с перламутром

Мягкие губы ¦ это важно. 
Ведь все красивые истории  начинаются 
                                                                    с поцелуя...
Шесть «вкусных» ароматов
Питает, заживляет, ухаживает, 
                                 защищает в любое время года!

UV-фильтры надежно защитят нежную кожу от 
вредного воздействия ультрафиолетовых лучей

•	 Натуральные воски, растительные и мине-
ральные масла  смягчают  и увлажняют;

•	 витамин Е помогает сохранить молодость; 
•	 бисаболол обладает противовоспалительным 

и успокаивающим действием.

Бальзам для губ

апельсин лимон виноград спелая
дыня

сладкий
арбуз

персик

4948



Овладейте этим искусством...    

Жизнь нам дарит массу поводов 
для эмоций. Самых разных.  
Главное ¦ не терять лицо! 

НАГРАДЫ

ТОНАЛЬНЫЙ
КРЕМ

ПУДРА РАССЫПЧАТАЯ
ПУДРА

РУМЯНА



Создан для вас на базе мировых достижений  
                                              в области косметологии!  
УВЛАЖНЕННАЯ  кожа  
Эффект «второй кожи» ¦ нежной и бархатистой! 
           ЛЕГКАЯ текстура
           ИДЕАЛЕН для макияжа в стиле «Nude look»!

•	 Масла ши и абиссинской горчицы для защиты 
кожи от негативного влияния окружающей среды, 
UV-излучения;

•	 гель алоэ-вера с мощным антиоксидантным ком-
плексом (витамины А, Е, С) снимает воспаление, 
увлажняет и восстанавливает кожу;

•	 D-пантенол (провитамин В ) увлажняет, разглажи-
вает кожу, сохраняет ее мягкость и эластичность;

•	 лецитин, витамины А и Е активно участвуют в про-
цессе создания новых клеток, ухаживают за кожей 
лица, помогают сохранить ее молодость;

•	 альгинат натрия, полученный по специальной тех-
нологии из морских бурых водорослей, оказывает 
комплексное антистрессовое и тонизирующее 
действие, активизирует защитные свойства кожи, 
наполняет клетки кожи энергией.  

Тональный крем
увлажняющий

1 2 3 4

! Факт:  
2 минуты на преображение! 
Именно столько достаточно женщине для 
нанесения трех продуктов: тонального крема, 
пудры, румян ¦ чтобы выглядеть на 75% лучше. 
Засекаем?  

5

РОВНЫЙ  цвет лица  на 15 часов!
             ПЛОТНАЯ текстура  БЕЗ  эффекта  МАСКИ

ИННОВАЦИОННЫЙ компонент  Soft focus effect  
                          «подстроится» под цвет вашей кожи! 

•	 Масла ши и абиссинской горчицы для защиты 
кожи от негативного влияния окружающей среды, 
UV-излучения;

•	 UV-фильтры для защиты кожи от вредного воздей-
ствия солнечных лучей;

•	 витамин Е для сохранения молодости кожи.

Тональный крем
устойчивый

1 2 3 4

! Факт:  
На 38% моложе выглядит женщина, которая 
ЕЖЕДНЕВНО защищает свою кожу при помощи 
современного тонального крема, пудры, румян. 
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86 489 минут удовольствия!
 
Нежная, как шелк, текстура
СИЯЮЩАЯ 
         ГЛАДКАЯ кожа 

Компактная пудра
для нормальной и сухой кожи

•	 Светоотражающие частицы маскируют 
недостатки кожи;

•	 UV-фильтры защищают кожу от вредного 
воздействия солнечных лучей;

•	 увлажняющий комплекс восстанавлива-
ет водный баланс кожи;

•	 экстракт шиповника оказывает регене-
рирующее и бактерицидное действие, 
придает коже ухоженный вид;

•	 силиконы последнего поколения обла-
дают влагосберегающим действием.

1 2 3 6 7 8

! Факт:  
2564 открывания
выдерживает упаковка 
компактной пудры Art-
Visage, а это значит, что 
теоретически вы може-
те  делать это в течение 
7 лет! Каждый день.    

МОМЕНТАЛЬНОЕ  устранение 
                                       жирного блеска 
Матовая кожа до 5 часов! 
              НЕ создает эффекта маски
              НЕ закупоривает поры

•	 Светоотражающие части-
цы маскируют недостатки 
кожи;

•	 UV-фильтры защищают 
кожу от вредного воздей-
ствия солнечных лучей;

•	 увлажняющий  комплекс 
восстанавливает водный 
баланс кожи;

•	 экстракт гинкго билоба 
придает коже ухоженный 
вид;

•	 силиконы последнего по-
коления обладают влаго- 
сберегающим действием.

Компактная пудра
для жирной 
и комбинированной кожи

1 2 3 6 7 8

! Факт:  
Гинкго билоба ¦ уникальное реликтовое растение. 
Его еще называют деревом, продлевающим жизнь. И не зря! Входящий 
в состав пудры экстракт листьев улучшает энергетический метаболизм 
клеток и микроциркуляцию крови, обладает противоотечным  действи-
ем и облегчает поступление влаги в ткани. 
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Рассыпчатая пудра

2 в 1: маскирует и выравнивает 
для БЕЗУПРЕЧНОГО 
       ЕСТЕСТВЕННОГО макияжа

ИДЕАЛЬНО ложится даже 
БЕЗ ТОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ
OIL-FREE-формула: 
                  не содержит жиров, 
                  не закупоривает поры

•	 Витамин Е для сохранения молодости 
кожи;

•	 светоотражающие частицы;
•	 УНИКАЛЬНОЕ сочетание увлажняющих 

и абсорбирующих ингредиентов для  
создания БЕЗУПРЕЧНОГО макияжа; 

•	 UV-фильтры защищают кожу от вредно-
го воздействия солнечных лучей.

1 2 3 11* 12*

*оттенки с перламутром

! Факт:  
на 97% более защищена кожа у тех, кто пользуется 
косметическими средствами Art-Visage

с кисточкой
Компактные румяна «Моно» 

Нежная атласная текстура
РАВНОМЕРНЫЙ полупрозрачный
                                                  оттенок 
           Позволяют коже «дышать»
Не скатываются
Не осыпаются

•	 Витамины А, В, Е;
•	 светоотражающие частицы ма-

скируют недостатки кожи;
•	 силиконы последнего поколения 

придают коже шелковистость;
•	 масло зародышей пшеницы сти-

мулирует обменные процессы, 
улучшает цвет лица, омолаживает 
кожу;

•	 масло абиссинской горчицы 
обеспечивает длительное увлаж-
нение.

1
розовая 
пастель

2*
мальвина

3*
бренди

4
темный мед

5
румянец

6*
розовый 
свет

7*
сандал

8
корица

*оттенки с перламутром

! Факт:  
Улыбайтесь перед зеркалом! 
Так вы не только поднимите себе настро-
ение, но и правильно нанесете румяна 
на  самую выступающую часть скуловой 
косточки. 
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Каждая вторая женщина недовольна 
состоянием своих ногтей. 
Будьте каждой первой!    

Естественная твердость характера 
на руку даже  самым нежным из нас. 
Если речь идет о ногтях! 

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ СРЕДСТВА ПО УХОДУ



Лак для ногтей

Красивый глянцевый цвет после 
                                              ПЕРВОГО нанесения
Безупречные ногти МИНИМУМ 4 дня
                        БЕЗ формальдегида и толуола

классический

•	 Состав на основе акриловых полимеров без 
вредных компонентов для защиты от расслое-
ния, ломкости и пожелтения;

•	 специально разработанная салонная фор-
мула для более стойкого эффекта.

1
(прозрачный)
блеск

2**
брызги
шампанского

3**
фейерверк

4**
седой
иней

5**
бриз

6*
иней

7*
белый
перламутр

8
лебедь
белая

9
сливочный
крем

10
аметист

11**
мерцающая
роса

12**
розовые
грезы

13
бархатная
роза

14
красный
клевер

15**
блестящая
роза

16*
сиреневый
снег

17**
лаванда

18*
розовый
неон

19**
персиковая
мечта

20**
подснежник

21*
осенний
закат

22
ванильный
крем

23*
осенний
перламутр

24*
розовый
перламутр

25*
розовый
жемчуг

26
темный
коралл

27*
металлик
блюз

28*
кофейные
сливки

29**
звездная
яшма

30*
лиловая
романтика

31*
сирень
цветущая

32*
лиловый
жемчуг

33*
корица

34**
блестящий
коралл

35
изюмная
глазурь

36**
венециан-
ский
маскарад

37
темный
мускат

38
горький
шоколад

39
шерри-
бренди

40*
бархатная
фиалка

41
черный
тюльпан

42*
чароит

43**
ледяной
ветер

44*
золотистый
каштан

45
малиновый
бунт

46
римский
пурпур

47
маков
цвет

48
калина
красная

49*
клубничка

50
розовый
гранат

51
фуксия

*оттенки с перламутром
**оттенки с блестками

! Факт:  
Красим без остатка! 
Удобная кисточка лака достает 
до самого дна флакончика.  

•	 Гидролизованный шелк стимулиру-
ет рост ногтевой пластины;

•	 линоленовая кислота обеспечива-
ет барьерную функцию;

•	 витамин Е;
•	 ретинил пальмитат ¦ устойчивая 

форма витамина А ¦ повышает 
эластичность, активизирует про-
цесс обновления клеток.

Жидкость для снятия лака

Жидкий фарфор
для неровных ногтей
МГНОВЕННОЕ преображение 
                          ИДЕАЛЬНО ровные здоровые ногти
Скрывает микротрещины
Увеличивает стойкость лака

Наносите под лак, по отдельности и как покрытие 
                                     для французского маникюра!

клубника лимон облепиха роза

•	 Кедровое масло устраняет ломкость ногтей;
•	 облепиховый концентрат восстанавливает 

прочность и эластичность ногтевой пластины;
•	 витамин F оказывает успокаивающее и за-

живляющее действие.

без ацетона
НЕВЕРОЯТНО мягкая формула
              Три действия: быстрое очищение, лечение, уход
Четыре приятных аромата
                                  НЕ пересушивает ногтевую пластину

! Факт:  
Рекомендуется даже для самых чувствительных 
и ослабленных ногтей.  
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3 в 1 
основа, укрепитель, покрытие

Бриллиантовое покрытие
с тройной системой защиты ногтей

ЗАЩИЩАЕТ ногти от пожелтения, от UV-лучей 
ВЫРАВНИВАЕТ поверхность ногтевой пластины
             СОЗДАЕТ устойчивый глянцевый блеск 
ДАЕТ ногтю «дышать»
Три варианта использования:
                 ОТДЕЛЬНО как прозрачный лак
                 ОСНОВА под лак
                 ПОКРЫТИЕ на цветной лак

•	 Экстракт клеточной культуры 
рододендрона и фосфолипи-
ды способствуют регенера-
ции клеток, стимулируют рост 
ногтевой пластины.

7 дней  «цветного» маникюра без поправок!
Эффект салонного покрытия
                                   Безупречный зеркальный блеск
Защита от UV-лучей
Два варианта использования:
                      База под лак
                      Покрытие на цветной лак

•	 Запатентованный комплекс 
трехуровневой защиты 

!

!

Факт:  
В два раза продлевает жизнь маникюра при 
использовании в качестве основы и покрытия!   

Факт:  
Если нанести средство повторно через два-три дня, 
то эффект «глянца» станет более выразительным! 

Основа-укрепитель
для ослабленных, слоящихся ногтей

За 14 дней восстанавливает прочность 
          даже самых ослабленных ногтей! 
Мгновенно фиксируется
ДВОЙНАЯ защита: 
Не просто механически укрепляет, но и лечит! 
    Придает ногтям блестящий, гладкий и ухоженный вид  
    Предотвращает пожелтение ногтевой пластины 
                       и появление на ней пигментных пятен 
Защищает от UV-лучей

•	 Специальный запатентованный комплекс для 
укрепления кератина ногтевой пластины. 

Кальций
для слабых и ломких ногтей

Воплотите В ЖИЗНЬ мечты о ДЛИННЫХ НОГТЯХ! 

НАДЕЖНАЯ защита для ломких, 
                                              расслаивающихся ногтей
Лечение «НОН-СТОП» 

•	 Пантотенат кальция ¦ форма главного минераль-
ного компонента ногтевой пластины ¦ устраняет 
хрупкость, придает ногтям устойчивый блеск; 

•	 витамин Е;
•	 ретинил пальмитат ¦ устойчивая форма вита-

мина А ¦ повышает эластичность, активизирует 
процесс обновления клеток;

•	 идеальное средство под лак: укрепляет ногти и 
продлевает его стойкость. Может использоваться 
отдельно.   

! Факт:  
На 70% зависят от основы устойчивость 
маникюра и ровное нанесение лака! 
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Отвердитель
для мягкой ногтевой пластины
«Скорая помощь» для тонких, мягких ногтей.
Активная формула
              БЫСТРЫЙ и СТОЙКИЙ результат

•	 Экстракт алоэ увлажняет и восстанавли-
вает ногтевую пластину;

•	 ретинил пальмитат ¦ устойчивая форма 
витамина А ¦ повышает эластичность, 
активизирует процесс обновления клеток.

Витаминная терапия
для слоящихся, плохо растущих ногтей

ИННОВАЦИЯ в области 
                        сохранения активных ингредиентов! 
восПИТАЙТЕ ваши ногти! 
ВОПЛОЩАЕТ в жизнь мечту о длинных крепких ногтях
Эффективно и быстро восстанавливает прочность и        
                                       однородность ногтевой пластины 
Два варианта использования: 
                     - отдельно как лак натурального оттенка 
                     - основа под лак

•	 Масла инка-инчи, аргановое, подсолнечника и 
оливы восстанавливают, питают, увлажняют. Явля-
ются источником необходимых жиров омега-3 и 6;

•	 экстракт водорослей, мультиминеральный ком-
плекс ускоряют рост ногтей;

•	 пантотенат кальция помогает устранить хрупкость 
ногтевой пластины;

•	 витамин Е предохраняет от вредного воздействия 
окружающей среды.

Идеальное средство под лак: 
укрепляет ногти и продлевает его стойкость 
Может использоваться отдельно  

Масло с протеинами
для ослабленных слоящихся ногтей

•	 D-пантенол препятствует раздражению, 
уменьшает покраснение;

•	 эфирное масло мяты повышает защит-
ные силы эпидермиса;

•	 D-пантенол препятствует раздражению.

Средство
для удаления китукулы

Всего 6 минут В НЕДЕЛЮ для безопасного 
                  необрезного экспресс-маникюра! 

НЕТ ¦ куликуле, заусенцам, ороговевшим клеткам
ДА ¦ увлажненной, ровной, защищенной коже 

На 100% восстанавливает ногти 
                                            ДАЖЕ после наращивания! 

Двойное действие: питает и кожу вокруг ногтя, 
                                              и ногтевую пластину
ИДЕАЛЬНО подобранный комплекс 
натуральных масел и витаминов

•	 Масло зародышей пшеницы замедляет 
старение клеток;

•	 масло сасанквы (японской ромашки), 
льняное масло укрепляют ногтевую 
пластину;

•	 Бисаболол  обладает противовоспали-
тельным действием;

•	 экстракт облепихи смягчает и питает, 
защищает от свободных радикалов;

•	 витамины Е и С предохраняют от вред-
ного воздействия окружающей среды.
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Штрихи, тонкие линии, снова штрихи...          

Безупречные инструменты в создании 
идеальной картины так же важны, как 
и качественные текстуры.  
Пусть у вас будет и то и другое...  



Точилка для карандашей
нет разницы только на первый взгляд...

Пуховки
на 100% натуральны!
Выполнены из хлопчатобумажного велюра

ПРОФФЕСИОНАЛЬНОЕ РОВНОЕ 
нанесение сухих румян 
        и пудры ¦ компактной и рассыпчатой

затачивает БЕЗУПРЕЧНО 
                     для самых изящных линий
Лезвие из высокопрочной стали
Двойная заточка лезвия
Точит «без потерь» 
           даже самый мягкий грифель! 

! Факт:  
Охладите карандаш перед тем, как заточить!  
Это необходимо в том случае, если он отли-
чается особой мягкостью. Этот прием позво-
лит точилке снять самую тонкую стружку. 
Экономия...

! Факт:  
Варьируем плотность макияжа при 
помощи пуховки.  
Припечатывающими движениями 
можно поправить макияж в течение 
дня, если кожа начала блестеть. 
Перед этим лицо необходимо 
промакнуть салфеткой. 
Смахивающими движениями при 
нанесении пудры можно добиться 
максимально естественного 
макияжа.

Спонжи

Аппликаторы
РОВНО и БЫСТРО нанесут тени
                                    Растушуют карандаш

Выполнены из высококачественного 
«косметического» поролона

100% натуральный мелкопористый латекс

ИДЕАЛЕН для кремообразных румян, 
крема-пудры и тональной основы
позволяет варьировать плотность 
                                          нанесения макияжа

! Факт:  
При помощи спонжа вы всегда можете 
варьировать плотность макияжа. 
Нанесите тональную основу влажным 
спонжем, и вы получите самый легкий 
полупрозрачный результат. 

спонжей много не бывает!

! Факт:  
Не реже раза в неделю ¦ с такой 
периодичностью необходимо стирать 
аппликаторы. 
Для этого вам понадобятся теплая 
вода и мягкое мыло. 
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Точилка для карандашей
нет разницы только на первый взгляд...

Пуховки
на 100% натуральны!
Выполнены из хлопчатобумажного велюра

ПРОФФЕСИОНАЛЬНОЕ РОВНОЕ 
нанесение сухих румян 
        и пудры ¦ компактной и рассыпчатой

затачивает БЕЗУПРЕЧНО 
                     для самых изящных линий
Лезвие из высокопрочной стали
Двойная заточка лезвия
Точит «без потерь» 
           даже самый мягкий грифель! 

! Факт:  
Охладите карандаш перед тем, как заточить!  
Это необходимо в том случае, если он отли-
чается особой мягкостью. Этот прием позво-
лит точилке снять самую тонкую стружку. 
Экономия...

! Факт:  
Варьируем плотность макияжа при 
помощи пуховки.  
Припечатывающими движениями 
можно поправить макияж в течение 
дня, если кожа начала блестеть. 
Перед этим лицо необходимо 
промакнуть салфеткой. 
Смахивающими движениями при 
нанесении пудры можно добиться 
максимально естественного 
макияжа.

Спонжи

Аппликаторы
РОВНО и БЫСТРО нанесут тени
                                    Растушуют карандаш

Выполнены из высококачественного 
«косметического» поролона

100% натуральный мелкопористый латекс

ИДЕАЛЕН для кремообразных румян, 
крема-пудры и тональной основы
позволяет варьировать плотность 
                                          нанесения макияжа

! Факт:  
При помощи спонжа вы всегда можете 
варьировать плотность макияжа. 
Нанесите тональную основу влажным 
спонжем, и вы получите самый легкий 
полупрозрачный результат. 

спонжей много не бывает!

! Факт:  
Не реже раза в неделю ¦ с такой 
периодичностью необходимо стирать 
аппликаторы. 
Для этого вам понадобятся теплая 
вода и мягкое мыло. 

Кожа:
•	Светлая,	 полупрозрачная,	 тонкая,	 чувствитель-
ная, с золотистой и изредка красноватой под-
светкой. Оттенков шампанского, золотисто-беже-
вого, слоновой кости, светло-персикового.
•	Румянец	чаще	персиковый	или	персиково-розо-
вый. Щеки весны порой «горят».
•	Особенно	 по	 весне	 могут	 проявляться	 золоти-
стые веснушки.
Глаза:
•	Почти	всегда	светлые.	Могут	быть	от	льдисто-го-
лубого до серо-голубого оттенков, бирюзового, 
светло-зеленого, серо-зеленого и оливкового от-
тенков. Реже коричневого, особенно темного.
Волосы:
•	В	85%	случаев	¦	светлые,	от	соломенно-пшенич-
ного до медового и янтарного оттенков. Реже зо-
лотисто-русые и шатен. Всегда имеют золотистые 
переливы и отблески. В детстве, скорее всего, 
были золотистыми блондинами.

Кожа:
•		Характерная	голубоватая	подсветка.
•	Оттенок	 кожи	 холодный:	 слоновой	 кости,	 ро-
зовато-бежевый, светло-бежевый, также может 
быть оливковым.
•		Довольно	легко	загорает.
•	 Веснушки	 если	 и	 появляются,	 то	 орехово-ка-
рие, оливковые.
Глаза:
•	Чаще	имею	оттенок	серо-голубой,	серо-зеле-
ный, светло-голубой, светло-зеленый и ореховый.
•		Всегда	как	будто	чуть	затуманены.
•	 Белки	 не	 ясные,	 не	 контрастные	с	радужкой	
глаз.
Волосы:
•	Часто	в	детстве	были	светловолосыми	платино-
выми блондинами.
•	Цвет	от	пепельного	или	платинового	блондина	
до темно-русого.
•	В	цвете	волос	всегда	присутствует	прохладный	
пепельный оттенок.

Кожа:
•	Всегда	однородный	цвет	лица	(не	путать	с	вес-
нушками).
•	Оттенок	кожи	светлый,	от	бледно-желтого	до	зо-
лотисто-бежевого, реже ¦ смуглая кожа.
•	 Кожа	 осеннего	 типа	 не	 загорает.	 На	 солнце	
она краснеет, постепенно краснота сходит, а 
загар не проявляется.
Глаза:
•	Могут	быть	от		прозрачного	до	очень	насыщен-
ного цвета; имеют четкую, зачастую темную ра-
дужку при любом цвете глаз.
•	В	основном	цвете	глаз	можно	различить	желто-
вато-золотистые вкрапления вокруг зрачка.
•	Брови	и	ресницы	светлые,	полупрозрачные;	без	
макияжа ресничный край века выглядит слегка 
покрасневшим и иногда чуть воспаленным.
Волосы:
•	 Цвет	 волос	 варьируется	 от	 светло-рыжего	 до	
медового, от морковно-рыжего до золотисто-
каштанового.

Кожа:
Условно можно разделить на два типажа:
1) Белая, фарфоровая, молочная, оттенок слоно-
вой кости; цвет кожи равномерный, румянец бы-
вает редко; загорает хорошо, но медленно. 
2) Смуглая, орехово-коричневая, орехово-олив-
ковая; могут появляться ореховые или оливковые 
веснушки; румянец бывает редко; склонна к пиг-
ментации, на солнце становится еще темнее.
Глаза:
•	Цвет	глаз	может	варьироваться	от	прозрачного	
сине-зеленого до черного, а также быть бирюзо-
вым, серым, фиалковым, серо-коричневым, ко-
ричневым и чайного цвета.
•	Белки	белые,	контрастные	с	радужкой,	которая	
всегда четкая и темная при любом цвете глаз.
•	Зачастую	черные	от	природы	брови	и	ресницы.
Волосы:
•	Почти	всегда	черные,	иссиня-черные,	темно-ко-
ричневые или коричнево-черные. 
•	Всегда	присутствует	пепельный	оттенок	в	воло-
сах и никакого намека на рыжину.

Весна Осень

Лето Зима

Колористические типы внешности Определить свой колористический тип можно 
с помощью on-line-теста на сайте www.art-visage.ru
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