


КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ

IDEAL LONG LAST

Помада KIKI® 

• Стойкость: 6-8 часов
• Масса помады: 4 гр
• Количество тонов: 48

Матовый MT
Перламутр P

307-MT305-MT301-P 308-MT 309-MT 311-MT 312-P302-P 303-MT  304-MT 310-MT306-MT

347-MT343-MT340-MT 345-MT337-MT 346-MT342-MT 344-MT338-MT 348-MT341-MT339-MT

327-P 329-MT328-P 330-MT 334-P 335-P 336-P326-MT 331-P 333-P332-P 325-MT

324-P 321-MT317-MT313-P 318-P 319-P314-P 316-P 323-MT 322-MT320-MT315-P

Мягкая текстура и устойчивая консистенция 
новой помады KIKI IDEAL LONG LAST, 
равномерно наносится на губы, не вызывает 
ощущение сухости, питает и увлажняет губы, 
придавая губам насыщенный и стойкий цвет. 
Разнообразная палитра оттенков, в том числе 
матовые и с перламутровыми цветными 
эффектами.
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КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ

022-P 023-P 026-CP024-P 025-P 028-P 029-MT

Матовый MT
Перламутр P
Цветной перламутр CP
Кремовая K
Эф. бриллиантов BB

037-CP

038-P 039-P 040-P 043-MT 044-MT041-P 049-P 051-P 052-MT 054-MT 055-P

056-MT 059-MT057-MT 058-MT 060-МТ 067-CP065-MT064-MT 066-MT 070-P069-MT

074-P073-MT 078-MT 082-P 093-MT 094-MT 095-MT081-MT075-P 097-MT096-MT

103-P099-P 101-MT 108-M107-MT105-P104-P 106-P 110-MT 111-MT 112-P

116-K115-K114-K113-K 119-MT 120-P 121-P 122-M117-K 124-P123-M

129-MТ127-P126-MТ 128-MТ125-MТ 131-МТ 132-МТ 152-P130-МТ 154-P 155-P

156-P 203-BB 212-BB201-BB

018-CP011-MT010-MT 012-MT007-MT 021-P020-P016-MT005-MT 017-P006-MT

036-P035-MT034-MT

Помада KIKI® 

В состав классической губной помады KIKI 
введены группы витаминов и масел, которые 
защищают, разглаживают, смягчают губы и 
усиливают передачу глубины цвета. Благодаря 
особым молекулярным соединениям, помада 
легко наносится и ровно ложится  на губы. 
Представлены вариации: помада с различными 
оптическими эффектами, помады с модными 
эффектами металлической поверхности и 
эффектами блеска и голограммы.

• Стойкость: 4-5 часов
• Масса помады: 4 гр
• Количество тонов: 92

с Алоэ и витамином Е
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КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ

428-МТ

413-Р

429-МТ

414-Р

430-МТ

415-МТ

427-МТ

412-МТ

426-Р

411-МТ

425-МТ

410-МТ

424-МТ

409-Р

416-Р

401-Р

417-Р

402-МТ

418-Р

403-МТ

419-МТ

404-Р

421-МТ

406-МТ

422-Р

407-Р

423-Р

408-Р

420-МТ

405-МТ

 Стойкость: 4-5 часов
 Масса помады: 4 гр
 - розовые: с ароматом лесной ягоды и с ароматом вишни
 - зеленые: с ароматом яблока и ароматом винограда
 - желтые: с ароматом персика и ароматом манго
 Количество тонов: 6

Гигиеническая помада для губ KIKI® 

SILKY KISS

Помада KIKI® 

Революционная помада KIKI Silky Kiss гарантирует 
насыщенный цвет на губах одним нанесением. 
Уникальный состав обеспечит  губы необходимой 
влагой, а текстура придаст губам чувство нежности 
шелка.  Не расплывается за контур и держится в 
течении долгого времени. Разнообразная палитра 
оттенков: матовые,  перламутровые, а так же с 
эффектом цветного перламутра. 

• Стойкость: 6-8 часов
• Масса помады: 4 гр
• Количество тонов: 30

Матовый MT
Перламутр P

ФРУКТОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Гигиеническая помада KIKI с 
алоэ и витамином Е – это уход 
за нежной кожей губ круглый 
год. Способствуют заживлению 
микротрещин и оберегают 
нежную кожу губ от воздействия 
окружающей среды. 
В состав формулы введены 
группы витаминов и масел. 
Прозрачные тона с фруктовыми 
ароматами.
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КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ

122-В120-В

116-M

117-M 118-M 121-В 123-В 124-В 125-В 212-BB 215-BB 219-BB

Жидкая помада KIKI  сочетает в себе декоративные свой-
ства с функцией активного ухода и придает губам вид све-
жести и молодости. Формула, обогащенная витаминами 
А и Е, экстрактом алоэ, ухаживает за губами, увлажняя и 
смягчая их. Серия приятно удивляет цветовой гаммой и 
оптическими эффектами: насыщенные и полупрозрачные, 
с эффектом голограммы и «хамелеона», перламутровые и 
создающие ослепительный бриллиантовый блеск. Благо-
даря удобному спонж-аппликатору, блеск наносится рав-
номерно одним движением. 

• Стойкость: 4-5 часов
• Объем: 7,4 мл
• Количество тонов: 76

Жидкая помада KIKI  сочетает в себе декоративные свой-Жидкая помада KIKI  сочетает в себе декоративные свой-
ства с функцией активного ухода и придает губам вид све-
жести и молодости. Формула, обогащенная витаминами 
А и Е, экстрактом алоэ, ухаживает за губами, увлажняя и 
смягчая их. Серия приятно удивляет цветовой гаммой и 
оптическими эффектами: насыщенные и полупрозрачные, 
с эффектом голограммы и «хамелеона», перламутровые и 
создающие ослепительный бриллиантовый блеск. Благо-
даря удобному спонж-аппликатору, блеск наносится рав-

Жидкая помада KIKI  сочетает в себе декоративные свой-Жидкая помада KIKI  сочетает в себе декоративные свой-
ства с функцией активного ухода и придает губам вид све-
жести и молодости. Формула, обогащенная витаминами 
А и Е, экстрактом алоэ, ухаживает за губами, увлажняя и 
смягчая их. Серия приятно удивляет цветовой гаммой и 
оптическими эффектами: насыщенные и полупрозрачные, 
с эффектом голограммы и «хамелеона», перламутровые и 
создающие ослепительный бриллиантовый блеск. Благо-
даря удобному спонж-аппликатору, блеск наносится рав-

Перламутр P
Матовый MT
Прозрачный T
Голограмма G
Хамелеон H
Цветной перламутр CP
Эф. бриллиантов BB
Блестки В

CLASSIC

Жидкая помада для губ KIKI® 

108-M 112-M110-M 111-M107-M 109-M106-M

105-M

113-M 115-M114-M

090-MT 091-MT 092-MT 093-МТ

079-T+B

081-T+B 083-P 084-P 085-MT 086-MT 088-MT

021-P

001-P

101-Р 104-M

094-М

095-М 096-МТ 097-Р 098-Р 099-Р 100-Р 103-M102-M

075-G065-H064-P 068-P 072-G067-MT 070-MT 071-G066-P 073-G

063-P

006-P 014-P 015-MT 016-MT 017-T004-P 018-P 019-G

026-MT 038-H 045-CP044-CP 046-P 047-P 050-MT039-H 051-P 062-CP

Блеск для губ KIKI SEXY LIPS – идеальный состав для созда-
ния пухлых и более юных губ без инъекций.  Входящие в со-
став витамин Е, масло коллагена и алоэ ухаживают за губа-
ми, делая кожу нежной и разглаживая ее.  Нежная не лип-
кая текстура идеально держится на губах в течении всего 
дня. В серии – насыщенные тона и сверкающие блески, ко-
торые  обладают нежным, приятным карамельным арома-
том.

SEXY LIPS

Блеск для губ KIKI® 

Перламутр P
Металлик M
Матовый MT
Блестки В

• Стойкость: 6-8 часов
• Объем: 10 мл
• Количество тонов: 36

617-M

635-M

618-M

636-M

601-M 602-M 603-M 604-M 605-M 606-M 607-M 608-M 609-M

611-M

629-M

612-B

630-B

613-M

631-M

614-M

632-M

615-M

633-M

616-B

634-B

619-B 620-M 621-B 622-B 623-M 624-M 625-M 626-M 627-M 

610-M

628-M
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СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГЛАЗ СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГЛАЗ

Новые тени KIKI Baked Shadow - это сочетание 
эффектов и контрастов. Тени созданы для самых 

современных макияжей - от перламутрового цвета 
до насыщенных светом тонов. Приятная текстура 

теней позволяет наносить их двумя способами: 
сухое - цвет исключительно деликатный, сияющий и 
изысканный, и влажное - цвет более интенсивный и 

ультра-перламутровый. Тени 
великолепно наносятся 

и долго держатся 
благодаря мягкой 

и шелковистой 
текстуре. 

Присутствие в 
текстуре теней 

жемчужных 
пигментов 

различного цвета 
обеспечивает создание 

естественного макияжа и 
создает неповторимую игру света.

BAKED SHADOW 
Тени запеченные трехцветные KIKI® 

• Стойкость: 8-10 часов
• Масса теней: 2,2 гр
• Количество тонов: 8

702-P

703-P 704-P

701-P

705-P 707-P 708-Р706-Р

Перламутр          P

Eye Palette
Тени KIKI® 

Тени KIKI Eye Palette - Иде-
альный внешний вид в 
одном наборе (всего 4 на-
бора). Восемь гармонич-
ных оттенков в одном на-
боре позволяют создать 
самый разнообразный ма-
кияж глаз. В состав те-
ней KIKI Eye Palette входят 
тальк, стеарат цинка, диме-
тикон, метилпарабен, по-
липарабен, перламутр, ок-
сид железа, увлажняю-
щие к омпо ненты.Исклю-
чительно нежная и бога-
тая формула теней KIKI Eye 
Palette позволяет с легко-
стью придать вашим векам 
устойчивый насыщенный 
оттенок с бесподобным 
блеском. Высокое содер-
жание перламутра в тенях 
обеспечивает яркий блеск 
и сияние. Предлагаются в 
классических и модных от-
тенках.

• Стойкость: 8-10 часов
• Масса теней: 6,88 гр
• Количество наборов: 4

Перламутр P

803-P

801-P 802-P

804-P
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• Стойкость: 8-10 часов
• Масса теней: 1,3 гр
• Количество тонов: 20

СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГЛАЗ СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГЛАЗ

Одноцветные

• Стойкость: 8-10 часов
• Масса теней: 1,3 гр
• Количество тонов: 20

Одноцветные

618-МТ 619-Р 620-МТ

607-Р 608-Р 609-Р 610-Р

611-Р 612-Р 613-Р 614-Р 615-Р 616-МТ 617-МТ

601-Р 602-Р 603-Р 604-Р 605-МТ 606-Р

Тени для век  KIKI® 

Перламутр P
Матовый MT

Мягкие шелковистые 
тени  с практически 
100%-м составом  
перламутра.  В  
коллекции  присутствуют 
перламутровые и 
матовые тона, а так 
же тени «супер-
блеск». Новые тени 
растушевываются и не 
осыпаются в течение 
всего дня. Наносятся 
мелкопористым 
спонжем. Поддерживают 
естественный уровень 
влажности кожи, 
не закупоривая поры.

IDEAL двойные
Тени KIKI® 

 Стойкость: 8-10 часов    •
 Масса теней: 5 гр    •
 Количество комплектов тонов: 10    •

301-P 302-P 303-P 304-P

308-P 309-P 311-P306-P 307-P305-P

Перламутр P

Тени для век KIKI обладают 
насыщенным цветом 

и не тускнеют в течении всего 
дня благодаря насыщенному 

содержанию перламутра. В одной 
упаковке содержится 2 цвета, 

которые дополняют друг друга. Тени 
поддерживают естественный уровень 

влажности кожи, не закупоривая поры. 
Наносятся мелкопористым двойным спонжем.
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ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

505

502501

506

503

507

504

508

Румяна KIKI Baked Blush равномерно наносятся на 
поверхность кожи, легко растушевываются, придают 

коже ухоженный здоровый вид, позволяют моделировать 
контуры лица. Основным новшеством в составе новых 

румян KIKI Baked Blush являются микронизированные воздушные 
пигменты, которые придают вашим щекам натуральный эффект 

нежного румянца, даря сияющий вид и здоровый цвет лица. 
Технология производства запеченных румян KIKI Baked Blush 

гарантирует: безупречность макияжа, максимальную яркость цвета и 
стойкость.

• Стойкость: 8-10 часов
• Масса пудры: 6,24 гр
• Количество тонов: 8

BAKED BLUSH

Румяна запеченые KIKI® 

12

декоративная 
косметика

13

Мелкодисперсные румяна KIKI  IDEAL, 
наносятся равномерно, скрывая 
недостатки кожи, а специальная 
формула не сушит кожу, 
сохраняя ее мягкой и 
бархатистой. Модные тона, 
подходящие под любой 
макияж, позволяют 
моделировать форму 
лица, подчеркивая 
скулы и придавая 
лицу здоровый 
оттенок.

• Стойкость: 3-4 часа
• Масса: 6,3 гр
• Количество тонов: 8

Перламутр P
Металлик M
Матовый MT
Блестки B

402-M 403-P+B

407-P405-P

404-P

408-P406-P

401-MT

IDEAL с кисточкой

Румяна KIKI® 



ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Уникальный состав компактной пудры KIKI FRESH LOOK позволяет создать 
прозрачный, естественный макияж и при этом защитить кожу от внешней 

среды. Пудра прекрасно справляется с контролем жирного блеска, 
фиксирует макияж в течении всего дня и подходит для чувствительной 

кожи, а так же предохраняет от ультрафиолетового излучения.

Пудра компактная KIKI Natural 
Matte специально разработана 

для создания безупречного 
матового макияжа. Обладает легкой 

шелковой текстурой, которая при 
нанесении сливается с кожей и создает 

идеально ровный матовый макияж. 
Компактная пудра KIKI Natural Matte 

придает коже совершенный вид. Благодаря 
минеральной формуле пудра обладает 

свойством регулировать выделение жира, при 
этом не пересушивая кожу. Микрочастицы выводят 

токсины и препятствуют преждевременному 
старению кожи, защищая ее от негативного 

воздействия окружающей среды. 
Подходит для всех типов 

кожи.

• Стойкость: 5-7 часов
• Масса пудры: 14 гр
• Количество тонов: 8

• Стойкость: 5-7 часов
• Масса пудры: 8,08 гр
• Количество тонов: 8

FRESH LOOK

Пудра компактная KIKI® 

05 06 080704

01 02

03 208

204

207

203

206

202

205

201

NATURAL MATTE

Пудра компактная KIKI® 
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ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Благодаря тонкой и гибкой кисточке подводка для глаз KIKI  
BLACK позволяет одним движением точно и мягко подвести 
контур глаз. Линия, которую оставляет подводка – четкая, 
стойкая, быстро высыхает и не меняет своего первоначального 
вида. Насыщенный черный цвет.

Идеально черная 
подводка KIKI Eyeliner Pen в 
виде фломастера. Тонкий кончик 
позволяет очень точно проводить линию, 
не пачкая при этом ресницы. Текстура на 
водной основе, с эффектом стойкости.

• Стойкость: 8-10 часов
• Объем: 6 мл

KIKI® BLACK
Подводка для глаз 

Перламутр P
Цветной перламутр СР
Матовый MT
Блестки B

Разнообразное количество тонов подводки для глаз KIKI 
SILVER расширяет возможности традиционного макияжа, 

а  тонкая ворсовая кисточка создает стойкую, четкую 
линию.  Насыщенные классические и полупрозрачные 

тона металлической фактуры. Полезные компоненты 
карнаубский и канделильский воски.

• Стойкость: 4-6 часов
• Объем: 6 мл
• Количество тонов: 12

• Стойкость: 12 часов
• Масса подводки: 1,2 гр

Подводка для глаз KIKI® 

Подводка-фломастер для глаз KIKI® 

SILVER

002-P 003-P 004-MT 005-MT

006-CP 009-CP 011-P 013-P

018-P014-P 017-P 019 -B

Black

Black

Подводка-фломастер для глаз KIKI® Подводка-фломастер для глаз KIKI® 

Разнообразное количество тонов подводки для глаз KIKI 
SILVER расширяет возможности традиционного макияжа, 

Подводка для глаз KIKI® 

SILVER

Благодаря тонкой и гибкой кисточке подводка для глаз KIKI  
BLACK позволяет одним движением точно и мягко подвести 
контур глаз. Линия, которую оставляет подводка – четкая, 

KIKI® BLACK

KIKI PEN
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201 202 203 204 205 206

Тональный крем KIKI Natural Look Foundation обеспечивает безупречный, 
естественный макияж. Великолепно ложится, хорошо выравнивает цвет 
лица, устраняет мелкие недостатки, делает кожу сияющей,  а макияж легким и 
невесомым без эффекта маски на лице в течении всего дня. Воздушная текстура 
входящая в состав тонального крема KIKI Natural Look Foundation распределяется по 
коже легко и равномерно, создает безупречный вид. В состав входит витамин Е, который 
питает и увлажняет кожу, препятствуя преждевременному старению.

• Стойкость: 6 часов
• Масса: 27 мл
• Количество тонов: 6

KIKI® Natural Look Foundation

Тональный крем KIKI®



Мягкая текстура создает идеальный контур глаз.
Создает на коже четкую и стойкую линию.
Плотные, насыщенные оттенки.
Мягкий, удобный спонжик позволяет 
растушировать и создать полутона.

• Стойкость: 6-8 часов, погодоустойчивый
• Длина: 17 см
• Количество тонов: 11

Нежная текстура создает идеальный контур.
Предохраняет помаду от растекания.
Мягкая, удобная кисточка позволяет 
нанести помаду тонким и 
аккуратным слоем.

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГЛАЗ

С ЩЕТОЧКОЙ
Карандаш для бровей KIKI® 
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С КИСТОЧКОЙ

Карандаш для губ KIKI® 
С АППЛИКАТОРОМ

Карандаш для глаз KIKI® 
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•  Стойкость: 6-8 часов, погодоустойчивый
• Длина: 17 см
• Количество тонов: 5

04 0501 02 03

Мягкая текстура придает бровям форму, подчеркивает 
натуральный цвет.
Удобная щеточка легко растушевывается и помогает уложить 
брови в ровную линию.

• Стойкость: 6-8 часов, погодоустойчивый 
• Длина: 17 см
• Количество:  тонов 15
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СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГЛАЗ СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА ГЛАЗ

•  Стойкость: 8-10 часов, 
погодоустойчивая

• Объем: 16 мл
•  Пушистая щеточка, специальное 

раcположение ворсинок

LASHES

Тушь для ресниц  KIKI® 

раcположение ворсинок

Специалисты компании создали тушь для ресниц KIKI SUPER, которая 
одним взмахом кисточки создаст длинные и густые ресницы. 

Обеспечивает стойкий макияж и сохраняет природную мягкость, 
предотвращая эффект слипшихся ресниц. Флакончик оригинального 

дизайна имеет зеркальце на корпусе и дополнительную кисть для 
ресниц и бровей.

LASHES

Тушь для ресниц  KIKI® 

Black

•  Стойкость: 8-10 часов, 
погодоустойчивая

• Объем: 16 мл
•  Пушистая щеточка, специальное 

раcположение ворсинок

MAXIMUM VOLUME
PROFESSIONAL MASCARA

Тушь для ресниц  KIKI® 
Тушь для ресниц  KIKI® В состав туши KIKI MAXIMUM 

VOLUME входят специальные 
волоконца (микрокротлин), 

которые увеличивают 
длину ресничек и делают 
их объемными. Пушистой 

щеточкой и конусообразным 
кончиком легко добиться 

увеличения длины и объема 
ресниц в 3 раза. 

•  Стойкость: 8 -10 часов, 
погодоустойчивая

• Объем: 10 мл
•  Пушистая щеточка 

с заостренным кончиком

•  Стойкость: 8-10 часов, 
погодоустойчивая

• Объем: 15 мл

Black
PROFESSIONAL MASCARA

Black

SUPER

Тушь для ресниц  KIKI® 

Black

•  Стойкость: 8-10 часов
• Объем: 6 мл

•  VOLUME + SEPARATION (объем+разделение)
• MEGA VOLUME (мега объем)
• VOLUME + LENGTH (объем + длина) 

•  впечатляющий эффект увеличения объема 360°
• четкое разделение ресниц, без комочков 

•  впечатляющий эффект увеличения объема 360°
• максимальный эффект густоты ресниц

•  впечатляющий эффект увеличения объема 360°
• обольстительное удлинение до 50%

Тушь для ресниц KIKI VOLUME + SEPARATION  
увеличивающая объем и разделяющая ресницы:

Тушь для ресниц KIKI MEGA VOLUME 
увеличивающая объем:

Тушь для ресниц KIKI VOLUME + LENGTH 
ультраудлиняющая ресницы:

Тушь для ресниц KIKI XXL LASHES  окутывает  реснички, визуально утолщая их. 
Придает интенсивный цвет и экстраобъем. Специальное расположение ворсинок 

на щеточке позволяет одним взмахом придать объем ресницам, не склеивая их. 
Полезные компоненты карнаубский и пчелиный воск.

Новaя тушь для ресниц KIKI Professional mascara - сочетание 
специализированной формулы, силиконовой щеточки 
новейшей конструкции и подтвержденной эффективности.
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СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ

СЫВОРОТКА - УКРЕПИТЕЛЬ - реставрирующее средство для укрепления 
ногтей
Активные ингредиенты: витамин В5, кератин, кальций
• Средство реставрирует, укрепляет мягкие и слабые ногти. 
• Средство упрочняет связь между слоями ногтевой пластины, делая ее прочной и 
эластичной.
• Ногти после применения сразу становятся крепче; выглядят ухоженными и 
здоровыми.
Способ применения: наносить 1-2 слоя на чистые сухие ногти, уделяя особое внимание кончикам 
и повреждённым участкам. Можно использовать как восстанавливающее средство, так и  в качестве 
основы под декоративный лак. 

КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ - укрепляющее средство для ломких ногтей
Активные ингредиенты: протеин, витамины А, В5
• Укрепляющее средство служит фундаментом для идеального и стойкого маникюра, 
создавая неразрывную связь между слоями ногтевой пластины и декоративного лака.
• Базовый полимерный комплекс, создаёт прочную защитную плёнку, которая укрепляет 
тонкие и слабые ногти, делая их прочными и эластичными.
• Протеины и минералы активизируют процессы регенерации и стимулируют рост 
крепких, здоровых ногтей.
Способ применения: можно использовать  как в качестве основы под декоративный лак, так и в 
качестве  укрепляющего средства. Наносить на чистые сухие ногти.

ЧУДО – СУШКА - верхнее покрытие для прочного маникюра 
Активный ингредиент: экстракт бамбука
• Верхнее покрытие служит заключительным слоем для стойкого маникюра.
• Активные компоненты проникают через слой лака, мгновенно высушивают его и 
создают на поверхности маникюра прочное сверкающее покрытие.
Способ применения: для лучшего результата покройте ногти сразу после нанесения 
лака.  Подходит для частого использования.

НОГТИ В РОСТ - средство для укрепления ногтей
Активные ингредиенты: флюорид кальция, биотин, соевый протеин.
• Средство предназначено для укрепления и ускорения роста тонких и ослабленных 
ногтей с достижением желаемого результата в течении 2-х недель.
• Активные ингредиенты способствуют регенерации коллагеновых волокон, 
предотвращают расслаивание ногтевой пластины и стимулируют рост здоровых ногтей.
Способ применения: нанесите 1 слой  в качестве основы под декоративный лак, при 
использовании средства, как восстанавливающее средство, рекомендуется наносить  2 слоя.  
Подходит для частого использования.

СРЕДСТВО N5 - регенерирующее средство для ногтей 
Активные ингредиенты: коллаген, эластин, кальций, витамин В5, масло авокадо
• 5 уникальных средств в одной бутылке.
• Базовая основа под лак. 
• Средство: питает, укрепляет, регенерирует, защищает и ускоряет рост ногтей.
Способ применения: для получения наиболее эффективного результата наносите 1 слой при 
каждом использовании цветного лака. Средство N5 можно использовать в лечебных целях.

КУТИКУЛЫ – НЕТ! - эмульсия для удаления кутикулы 
Активные ингредиенты: экстракт ромашки и алоэ
• Средство помогает быстро и безболезненно избавиться от огрубевшей объёмной 
кутикулы. Ромашка и алоэ, в составе средства, смягчают сухую кожу вокруг ногтей.
• При регулярном использовании препарата ваша кутикула станет гладкой, эластичной, 
а её рост заметно замедлится.
• Средство одинаково эффективно для маникюра и для педикюра.
Способ применения: нанесите средство на кутикулу и оставьте на две-три минуты; осторожно 
отодвиньте отросшую кожицу назад (к основанию ногтя) с помощью деревянной маникюрной 
палочки; тщательно смойте остатки препарата теплой водой. Рекомендуется использовать один раз 
в неделю. 

НЕ РАСКОЛОТЬ - верхнее покрытие для стойкого маникюра
Активные ингредиенты: акрил и нейлон
• Верхнее покрытие служит заключительным слоем  для идеального маникюра.
• Компоненты средства проникают через слой лака, скрепляются с ним  в единый 
монолитный слой, придающий маникюру блеск и невероятную стойкость цвета.
• Создает прочный водоотталкивающий щит, который препятствует потускнению и 
отшелушиванию лака.
Способ применения: достаточно одного слоя при ежедневном нанесении, для сохранения 
идеального маникюра и создания эффекта стеклянного глянца.

МАНИКЮР - ФРЕШ - верхнее покрытие для достижения кристального 
блеска
Активный ингредиент: UV – фильтр
• Верхнее покрытие служит заключительным слоем для стойкого маникюра.
• При частом нанесении, маникюр остаётся зеркально-глянцевым, без сколов и трещин.
• Мощный ультрафиолетовый блок, служит защитой лака от потускнения, 
визуально усиливая цвет,  придавая маникюру  кристаллический блеск.
Способ применения: для лучшего результата рекомендуется наносить 1 слой каждые 2-3 дня. 
Маникюр будет выглядеть идеальным. Подходит для частого использования.

ЖИДКАЯ СТАЛЬ - восстановительное средство для ногтей
Активные ингредиенты: экстракт бамбука, протеины жемчуга, эластин.
• Основа под лак рекомендуется для достижения крепких как сталь и эластичных как 
бамбук ногтей.
• Сбалансированное средство позволяет быстро и эффективно восстановить тонкие и 
ломкие ногти. 
• Эластин создает неразрывную связь между слоями ногтевой пластины, что 
предотвращает расслаивание.
Способ применения: нанесите 1 слой  в качестве основы под декоративный лак, при 
использовании средства, как укрепляющее средство рекомендуется наносить  2  слоя. Для 
наилучшего результата маникюр завершают дополнительным слоем. Подходит для частого 
использования.

БИО - КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КУТИКУЛЫ - регенерирующее средство для 
ногтей
Активные ингредиенты: экстракт женьшеня, витаминами Е. 
• Ежедневный увлажняющий уход, решает проблемы ногтей, а так же предотвращает 
повторное появление кутикулы.
• Максимально увлажнит кутикулу и ногти, сделает их эластичными и здоровыми.
• Регулярное применение этого средства предотвращает появление бороздок и 
неровностей на поверхности ногтей.
• Витамин Е питает матрикс ногтя, ускоряет процессы регенерации клеток.
Способ применения: нанесите препарат на чистые, сухие ногти: один слой – идеальная основа 
для маникюра; два слоя – великолепное прозрачное покрытие. Уникальная формула средства 
образует на ногтях насыщенную, глянцевую поверхность, отражающую падающий свет настолько 
равномерно, что ногти выглядят идеально гладкими. Рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ НОГТЕЙ - средство для стимуляции роста
Активные ингредиенты: экстракт виноградной косточки,  протеин миндаля и витамин 
В5.
• Протеины и минералы проникают в матрикс ногтя, активизируют процессы 
регенерации и стимулируют рост крепких, здоровых ногтей.
• Создаёт прочную защитную плёнку, которая питает и укрепляет тонкие и слабые ногти.
• Средство защищает от воздействия декоративного лака.
Применение: нанесите 1 слой  в качестве основы под декоративный лак, при использовании 
средства, как укрепляющее средство рекомендуется наносить 2  слоя. Для наилучшего результата 
маникюр завершают дополнительным слоем. Подходит для частого использования.

МЕГА – БЛЕСК  ультра блестящее покрытие для ногтей
Активный ингредиент: алмазная пудра
• Создаёт безупречно ровную, гладкую и прочную, как алмаз, поверхность.
• Уникальное средство надёжно защищает ногтевую пластину от повреждений и 
придаёт ногтям влажный зеркальный блеск.
• При частом нанесении, маникюр остаётся зеркально-глянцевым, без сколов и трещин. 
Способ применения: нанесите 1 слой  по завершению маникюра. Для усиления цвета лака 
рекомендуется наносить 1 слой каждые 2-3 дня.
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СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ

251-B 254-B 262-B 264-B259-B

Лак с особой, очень мелкой голографической блесткой, которая 
отражает свет подобно маленьким бриллиантам, создавая 
необыкновенные цветовые эффекты и яркий блеск.

(№251, 254, 259, 262, 264)  

Лак для ногтей  KIKI® 

В эту серию включена серия лаков – хамелеонов, которые меняют 
свой цвет в зависимости от того, под каким углом на них падает свет.

(№170, 171, 172, 174, 175)  

Лак для ногтей  KIKI® 

170-H 172-H 174-H 175-H171-H

101-P 103-P 105-MT 106-P 107-P 108-P 109-CP 111-MT 112-CP 114-P

115-P+B

104-Р 110-CP

116-P 117-M 118-MT+B 119-B 122-MT 123-MT+B 127-MT+B 128-MT+B 131-MT 134-P 136-T

137-CP 138-MT 139-P 142-MT 143-P 148-MT 149-MT 150-MT 151-MT 153-M 154-M 155-M

156-M 157-M 158-M 159-M 160-M 161-CP 162-CP 163-P 164-CP 179-CP 183-B 193-CP

304-МТ303-МТ

194-CP 196-CP 197-P 198-CP 206-P 208-P 209-P 210-P 211-M 212-M 213-MT 214-M

238-H

239-P 240-MT 241-MT 242-MT 243-MT 244-MT 245-MT

298-МТ 300-МТ299-МТ 301-МТ 302-МТ293-М 294-МТ 295-Р 296-МТ 297-МТ

292-МТ291-МТ281-MT 282-MT 283-MT 284-MT 286-МТ 287-В 288-МТ 289-МТ 290-В285-MT

215-MT 216-MT 217-MT 230-CP+B 231-CP+B 232-P 234-P226-NE 227-NE 228-NE 229-NE

280-MT277-NE276-GL274-GL273-GL

305-МТ 307-МТ306-МТ 308-МТ 311-МТ 313-МТ312-МТ309-МТ 310-МТ

Перламутр P
Матовый MT
Цветной перламутр CP
Блестки B
Металлик M
Кремовая K

Эф. бриллиантов BB
Хамелеон H
Прозрачный T
Голограмма G
Неон NE
Эф. стекла GL

(№170, 171, 172, 174, 175)  

Лак для ногтей 

Лак для ногтей 

SILVER
Лак для ногтей  KIKI® 

Лак для ногтей  KIKI® Лак для ногтей 

С БЛЕСТКАМИ

ХАМЕЛЕОН
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СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ

С ВИТАМИНАМИ В5, Е
Средство 3 в 1 для снятия лака KIKI®

Блестки 
Суперблестки 
Голограмма 
Голографические блестки

Матовый 
Металлик 
Неон 
Прозрачный 
Перламутр

М
MT
NE

T
P
B

SB
G

GB

СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ

038-G

022-NE 023-NE

035-G 036-G 037-G029-NE028-NE

071-NE070-NE

TRENDY NAILS
Мини-лак для ногтей KIKI® 

Коллекция мини лаков KIKI TRENDY NAILS содержит 
протеин, который  ухаживает за ногтями, укрепляя их и 
предотвращая растрескивание. Широкая гамма цветов 
и небольшой размер позволяют создавать красивый 
маникюр в любом месте. Удобная кисточка равномерно 
распределяет лак по поверхности ногтя, не оставляя 
подтеков и разводов.

• Время высыхания от 3-5 минут. 
• Объем флакона 6 мл.
• Количество тонов 81.
•  Стойкость маникюра до 5 дней в зависимости от 
       тона и состояния ногтей.

Увлажняет кутикулу и укрепляет ногтевую пластину
• снимает лак с ногтей
• питает ногтевую пластину
• подготавливает ноготь к последующим процедурам маникюра 
Средство для снятия лака (БЕЗ АЦЕТОНА), бутылка - 60 мл.

С ЭКСТРАКТОМ ЖЕНЬШЕНЯ
Средство для снятия лака KIKI®

Оказывает антисептическое действие
• снимает лак с ногтей
• оказывает антисептическое действие
• подготавливает ноготь к последующим процедурам маникюра 
Средство для снятия лака KIKI (БЕЗ АЦЕТОНА), бутылка - 60 мл.

С ЭКСТРАКТАМИ РОМАШКИ, АЛОЭ
Универсальное средство для снятия лака

Подходит для всех видов лака (глиттер, крекл, эмаль и др.)
• снимает лак всех типов, в том числе с наращенных  ногтей
• подготавливает ноготь к последующим процедурам маникюра
Средство для снятия лака KIKI (БЕЗ АЦЕТОНА), бутылка - 60 мл.

Увлажняет кутикулу и укрепляет ногтевую пластину

• подготавливает ноготь к последующим процедурам маникюра 

С ЭКСТРАКТОМ ЖЕНЬШЕНЯ
KIKI®

• подготавливает ноготь к последующим процедурам маникюра 
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СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ

С экстрактом алоэ  (укрепительный состав).
• с экстрактом алоэ
• не содержит ацетон
•  флакон овальной формы, крышка синего цвета с дозатором
• номинальный объем 150 мл.
Бережно и эффективно снимает лак для ногтей, способствует 
укреплению ногтевой пластины. Входящие в экстракт алоэ п
итательные вещества оказывают смягчающее действие, 
не вызывают раздражения кутикулы. 

С экстрактом жожоба (питательный состав).
• жидкость с экстрактом жожоба
• не содержит ацетон
• флакон овальной формы, крышка желтого цвета с дозатором
• номинальный объем 150 мл.
Специальный состав жидкости позволяет мягко удалять лак 
с ногтей, не нарушая их структуру. Отлично питает и 
кондиционирует ногтевую пластину и кутикулу. 
Идеально подходит для наращенных ногтей.

С фруктовыми кислотами (антибактериальный состав).
• жидкость с фруктовыми кислотами
• не содержит ацетон
• флакон овальной формы, крышка оранжевого цвета с дозатором
• номинальный объем 150 мл.
Обладает антибактериальным свойством, осветляет желтизну с ногтевой 
пластины и обеспечивает эластичность ногтей. 
Помогает ногтевой пластине вернуть здоровый и ухоженный вид.

С экстрактом  розы (увлажняющий состав).
• жидкость с экстрактом розы
• не содержит ацетон
• флакон овальной формы, крышка розового  цвета с дозатором
• номинальный объем 150 мл.
Обеспечивает мягкий уход, питает и увлажняет ногти, нормализует 
обменные процессы, предотвращает появление микро трещин. 
Входящее в состав масло, оказывает смягчающее действие на кожу.

С экстрактом ромашки  
(противовосполительный состав).
• жидкость с экстрактом ромашки 
• не содержит ацетон
• флакон овальной формы, крышка зеленого цвета с дозатором
• номинальный объем 150 мл.
Бережно ухаживает за ногтевой пластиной, экстракт ромашки 
обладает противовоспалительным действием, снимает раздражение. 
Способствует укреплению ломких и слоящихся ногтей.

• флакон овальной формы, крышка желтого цвета с дозатором

С фруктовыми кислотами (антибактериальный состав).

• флакон овальной формы, крышка оранжевого цвета с дозатором

Обладает антибактериальным свойством, осветляет желтизну с ногтевой 

Помогает ногтевой пластине вернуть здоровый и ухоженный вид.

• флакон овальной формы, крышка розового  цвета с дозатором

Обеспечивает мягкий уход, питает и увлажняет ногти, нормализует 
обменные процессы, предотвращает появление микро трещин. 
Входящее в состав масло, оказывает смягчающее действие на кожу.

• флакон овальной формы, крышка зеленого цвета с дозатором

обладает противовоспалительным действием, снимает раздражение. 

БУТЫЛКА С ДОЗАТОРОМ - 150 МЛ
Жидкость для снятия лака KIKI® 
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