Открой секрет
безграничной красоты

ART PROFESSIONAL MAKE-UP
РАЗГЛАЖИВАЮЩЕ-МАТИРУЮЩАЯ БАЗА ПОД МАКИЯЖ

ПУДРА CELEBRITIES BEAUTY - компактная пудра
Маскирующе-матирующая компактная пудра с высоким содержанием
минеральных
компонентов.
Превосходно
маскирует
недостатки
и абсорбирует излишки жира с поверхности кожи, не пересушивая ее.
Формула OIL FREE не блокирует поры и позволяет коже свободно дышать.
Содержит такие активные минеральные компоненты, как двуокись титана и оксид
цинка, которые обладают защитными и противовоспалительными свойствами.

Разглаживающе-матирующая база под макияж Art. Professional Make-Up - это
инновационная основа для макияжа, предназначенная для нормальной
и комбинированной кожи. Уникальная, прозрачная формула, основанная на
силиконовом масле идеально распределяется на коже усовершенствуя ее.
Разглаживающие и матирующие составляющие, смягчают и дарят чувство
комфорта, а легкая консистенция надолго гарантирует эффект свежей и матовой
кожи.
A20WYMATBAZ2
5907609329509
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 30

20 - TR ANSPARENT

21 - IVORY

22 - NATUR AL

LPKPUDC20R
5907609333254

LPKPUDC21R
5907609333261

LPKPUDC22R
5907609333278

ART PROFESSIONAL MAKE-UP
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ БАЗА-PRIMER ПОД МАКИЯЖ
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона в сборной коробке: 18

23 - SAND

24 - GOLDEN C ARMEL

204 - SHIMMER

LPKPUDC23R
5907609333285

LPKPUDC24R
5907609333308

LPKPUDC204R
5907609333292

A20WYLIFB2
5907609329493
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 30

ТУШЬ VOLUME CELEBRITIES NOIR

В одно мгновение подарит Вашей коже безупречный тон и шелковистую текстуру,
а также соблазнительное и естественное сияние на целый день. Благодаря
специальной формуле активные ингредиенты обеспечивают коже оптимальный
уровень увлажнения, который сохраняется в течение 16-ти часов. Легкая и
нежная гелевая текстура с обогащенной формулой станет прекрасной основой
для макияжа. Делает нанесение тонального средства легким и увеличивает его
стойкость. Морщинки и мелкие дефекты кожи становятся менее заметными. Можно
использовать без последующего макияжа.

ART PROFESSIONAL MAKE-UP
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КАРАНДАШ

Продукт сочeтает в себе качества туши и восстанавливающей сыворотки.
Позволяет идеально соединить профессиональный уход, экстремальную длину
и невероятный объем. Идеально подобранная щеточка аккуратно разделяет,
приподнимает каждую ресничку и предупреждает появление комочков.

Корректирующий карандаш Art Scenic Professional Make-Up это идеальное
маскирующее средство для любого типа кожи. Инновационная рецептура
Long Lasting Effect 24h и минеральные пигменты позволят наслаждаться
безупречным макияжем и свежим видом в течение всего дня. Корректор
Art Scenic превосходно скрывает всевозможные несовершенства, а его
мягкая бархатная текстура идеально сливается с тоном кожи, обеспечивая
самый естественный результат на максимально длительное время.
Состав богат ценными питательными компонентами, которые бережно
и эффективно ухаживают за кожей.

Продукт содержит специально подобранные ухаживающие компоненты:
- Минеральные пигменты и натуральный воск Карнауба - стимулирует рост,
предотвращая выпадение
- D-Пантенол – восстанавливает структуру ресниц
- Масло Жожоба – увлажняет и придает эластичность
После месяца использования:
Ресницы становятся более густыми и сильными на 90%
Ресницы становятся более длинными и объемными на 67%

Е
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LTUCELNOIR
5901761941517
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 24
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КОРИЧНЕВЫЙ

LE01CELE3
5907609332677

LE01CELEBR 3
590760933268 4

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 36

а!
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GREEN

LMKKOREK T03N
5907609335395

LMKKOREK T0 4
590176194 0596

04 - LIGHT

05 - NUDE

07 - IVORY

08 - PORCELAIN

LMKKOREK TP0 4
5907609339188

LMKKOREK TP05
5907609339195

LMKKOREK TP07
5907609387943

LMKKOREK TP08
590176194 0695

LPK1916APMKO
5901761945058
Kоличество шт. в пакете: 16+4 тестеров
Kоличество пакетов в сборной коробке: 2

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 30

CELEBRITIES EYELINER WIDELASH
ВОДОСТОЙКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ
Подводка для глаз – отличный способ исправить контур глаз и придать им желаемую
форму. Попробуйте сверхточную подводку для глаз из серии Сelebrities с новым
активным ингредиентом Widelash™, который способствует естественному росту
ресниц, делая их более длинными, густыми и крепкими.
Уникальная и очень тонкая кисточка позволит c легкостью нанести идеальную линию.
Чрезвычайно стойкая двухфазная формула обечпечивает стойкий эффект даже
в экстремальных условиях. Продукт устойчив к изменениям влажности и температуры.
Не размазывается, поэтому макияж выглядит свежим в течение всего дня.

PORCELAIN

LMKKOREK T02N
5907609335388

В состав запатентованной рецептуры Exclusive Bio Complex™ входят
высококачественные натуральные компоненты, корректор не содержит
ароматизаторов. Не вызывает аллергических реакций.
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Специальная формула подводки Сelebrities образует очень тонкую пленку,
способную удерживать пигмент. Ультраточная кисточка позволяет с легкостью
наносить макияж. Концентрация цветных пигментов подобрана так, что
обеспечивает стойкость и яркость макияжа на протяжении длительного времени.

ЧЕРНЫЙ

ALMOND

LMKKOREK T01N
5907609335371

Жидкий корректор с ультралегкой текстурой и удобным аппликатором,
который предназначен для локального нанесения. Он обеспечивает
безупречный кроющий эффект, разглаживает микрорельеф контура глаз,
уменьшает следы усталости и придает взгляду выразительность. За мгновение
корректор осветлит темные круги под глазами, с легкостью скроет покраснения
и другие несовершенства кожи. Инновационная формула Long Lasting Effect
содержит минеральные пигменты, которые обеспечивают легкость нанесения,
шелковистое покрытие и идеальный естественный тон кожи. UV фильтр защищает
от ультрафиолетовых лучей и негативного воздействия внешней среды.

К

CELEBRITIES EYELINER - подводка для глаз
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CREAM

ART PROFESSIONAL MAKE-UP
KОРРЕКТОР 2В1

РУ

ИЕ
Н

РА З Д Е Л

О

Ч

ОЕ

М Е ГА

ТО

Н

ВА Н И

Е

Рекомендуется регулярное использование!

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 33

LPK1917ASCKO
5901761945041
Kоличество шт. в пакете: 16+4 тестеров
Kоличество пакетов в сборной коробке: 2

ART PROFESSIONAL MAKE-UP
ПОДВОДКА-ФЛАМАСТЕР
ЧЕРНЫЙ
LE01CELEWL
590176193670 4

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 36

LMKKEYEPEN2
5907609339218
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 36

Суперкомпактная подводка с удобным аппликатором Art Professional Make-Up,
который позволяет наносить линию разной интенсивности. Подводка-фламастер
– это нечто среднее между традиционной подводкой и контурным карандашом,
которая подчеркнет красоту глаз. Подводка-фламастер Art Professional Make-Up
снабжена очень точным и удобным аппликатором, который позволяет одним
быстрым движением выделить линию ресниц.
3

ART. PROFESSIONAL MAKE-UP
HIGHLIGHTER & BRONZING КОМПАКТНАЯ ПУДРА

ART PROFESSIONAL MAKE-UP
LOOSE POWDER CASHMERE MAT

Art. Professional Make-up Glam – это двойная пудра, в состав которой входят
два идеально подобранных оттенка – рассветляющая пудра и бронзер.
Светлый цвет служит для осветления макияжа и придает ему легкость,
темный - для контурирования лица. Пудра идеально подстраивается под
структуру кожи. Нежная шелковая форула делает нанесение более легким.
Главным составляющим является жемчужная слюда, которая придает коже
естественное нежное сияние. Кожа выглядит более свежей, отдохнувшей и
омоложенной. Продукт содержит натуральные фильтры UV защищающие кожу
от преждевременного старения. Не высушивает кожу, а благодаря уникальной
рецептуре, в состав которой входят компоненты продлевающие стойкость –
макияж держится исключительно долго.

LOOSE POWDER CASHMERE MAT это косметический продукт для макияжа,
предназначенный для непосредственного использования на кожу лица,
гарантирует прозрачный макияж, а использованный как база под макияж,
делает его более стойким и придает коже бархатистую гладкость. Пудра
с фантастической легкой, воздушной, шелковой структурой, которая матирует
кожу и не содержит жиров (oil free формула). Идеально сочетается с кожей,
позволяя ей дышать. Активные частицы абсорбируют себум и нейтрализируют
блеск, улучшая и выравнивая тон кожи. Мелкие дефекты и морщинки
моментально минимализируются. Кожа выглядит здоровой и сияющей.
В комплект продукта входит бархатистая и нежная в прикосновении губка,
которая упрощает нанесение пудры и поправление макияжа в течение дня.
Пудра подходит для каждого типа кожи.
01 - TRANSPARENT

02 - BEIGE

LMKLOOSEPOW1
5901761933673

LMKLOOSEPOW2
5901761933680

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 24

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 18

ART PROFESSIONAL MAKE-UP
HIGHLIGHTER PRESSED POWDER

ЭФФЕКТЫ:
- рассветление кожи
- оптический лифтинг-эффект
- оптическое омолаживание кожи
- уменьшение признаков усталости
- в соединении с бронзером и румянами – моделирование лица

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 18

LPUDADMAT60
5901761936056

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 18

ART PROFESSIONAL MAKE-UP
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 3В1

Первая прессованная компактная пудра марки Eveline Cosmetics, обогащенная
комплексом ANTI-SHINE, который эффективно матирует и выравнивает тон
кожи. Деликатная и шелковистая структура пудры облегчает ее равномерное
нанесение, эффективно подстраивается под структуру кожи, придает ей
свежий, шелковисто-матовый вид. Пудра доступна в 6-ти полупрозрачных
оттенках, которые идеально сравниваются с тоном кожи, скрывая одновременно
мелкие недостатки и пигментацию.

32 - NATURAL

33 - GOLDEN SAND

34 - MEDIUM BEIGE

35 - GOLDEN BEIGE

36 - DEEP BEIGE

LPUDARTM31
5901761904468

LPUDARTM32
5901761904482

LPUDARTM33
5901761904505

LPUDARTM34
5901761904529

LPUDARTM35
5901761904543

LPUDARTM36
5901761904567

LPUDARTDU57
5901761941012

Закрепляющая пудра MATT FINISH & FIX - это инновация в корректирующей
косметике. Рисовая пудра, обволакивает кожу защитным слоем, продлевая
стойкость макияжа. Нанесенная, поверх тонального крема, пудра прекрасно
матирует, поддерживает эффект макияжа до 16 часов. Пудра является
прекрасным завершением макияжа – лицо становится мягким, идеально
гладким и приятным на ощупь. Дополнительно блокирует избыток себума, что
позволяет надолго сохранить матовый оттенок кожи на долгое время. Особенно
рекомендуется для использования представительницам прекрасного пола с
комбинированной и жирной кожей. Прозрачная, ультралегкая, не влияет на цвет
выбранного тонального крема, благодаря чему кожа сохраняет естественный
вид. Маскирует несовершенства кожи.

ART PROFESSIONAL MAKE-UP
КОМПАКТНАЯ ПУДРА

31 - TRANSPARENT

57 - GLAM DARK

LPUDARTDU56
590176194 0633

ART. PROFESSIONAL MAKE-UP
МАТИРУЮЩЕ-УКРЕПЛЯЮЩАЯ ПУДРА ALL DAY IDEAL STAY
MATT FINISH & FIX PRESSED POWDER

Осветляющая пудра, придающая лицу деликатный, натуральный, молодой
и светящийся вид. За счет светоотражающих частиц эффект рассветления
расставляет правильные акценты на лице. Является идеальным завершением
как дневного, так и вечернего макияжа.

LPUDARTMR55
5901761944341

56 - GL AM LIGHT

Необыкновенная тающая текстура и усовершенствованная рецептура, основанная
на минеральных пигментах, обеспечивают потрясающий ультраестественный и
мегастойкий макияж. Тональный крем Art Professional Make-Up выравнивает цвет
лица и скрывает недостатки кожи без эффекта маски, гарантируя безупречный
макияж в течение всего дня.

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 18

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

СВЕТЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ

A30PAPMK S2
5907609336675

A30PAPM JAS2
5907609336682

НАТУРАЛЬНЫЙ

ПАСТЕЛЬНЫЙ

A30PAPMNAT2
5907609336699

A30PAPMPAS2
5907609336897

EKP848ARTPM2
5907609336927
Kоличество шт. в пакете: 20+5 тестеров
Kоличество пакетов в сборной коробке: 1

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 30

ART. PROFESSIONAL MAKE-UP
NATURAL BRONZING КОМПАКТНАЯ ПУДРА
ART PROFESSIONAL MAKE-UP
КОРРЕКТОР ДЛЯ БРОВЕЙ

Уникальная бронзирующая пудра придает коже красивый натуральный
матовый тон и солнечное сияние, оттеняя и подчеркивая естественный загар.
Ультралегкая формула, обогащенная маслом купуасу, увлажняет, питает и
придает эластичность сухой и чувствительной коже. Благодаря содержанию
каолина, который является богатым источником кремния, железа, магния,
цинка и кальция, - пудра эффективно ухаживает за кожей. Продукт доступен в
двух версиях: матовый и рассветляющий.
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50 - SHINE

51 - MAT

52 - MAT

LPUDARTMB50
5901761914962

LPUDARTMB51
5901761914979

LPUDARTMB52
5901761927641

Инновационный продукт, предназначенный для коррекции бровей.
Его
уникальные свойства помогут легко создать макияж, который будет
выглядеть естественно и безупречно. Благодаря легкой гелевой текстуре и
запатентованной щеточке, корректор удобен в применении, фиксирует брови,
придает им изысканную форму и глубокий цвет.

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 18

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона: 30

КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

LTUAPMKORBR 2
5907609343765

LTUAPMKORC Z2
5907609343758

5

Разглаживающе-выравнивающая база под макияж BASE FULL HD выравнивает
поверхность кожи. Обеспечивает коже сияющий цвет и гладкую основу для
последующего нанесения макияжа. Предназначена для тусклой и уставшей кожи
лица.

NEW

лицо

BASE FULL HD
база под макияж - разглаживает кожу
и выравнивает тон

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного
тона в сборной коробке: 30
A30BA ZROZS
590176195674 0

BASE FULL HD
база под макияж маскирующая покраснения
Маскирующая покраснения база под макияж BASE FULL HD идеально скрывает
сосудистую сетку, покраснения и другие несовершенства кожи.
Обеспечивает идеальную
основу для последующего нанесения макияжа. Предназначена для кожи,
склонной к покраснениям.

NEW

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного
тона в сборной коробке: 30
A30BA Z Z AC Z
5901761956757

ALL DAY IDEAL STAY 24H
Кремовая, легкая консистенция продукта прекрасно увлажняет и деликатно
матирует кожу. Идеально скрывает недостатки, в том числе покраснения и
пигментные пятна. Тональный крем идеально подстраивается под цвет кожи
и не вызывает „эффекта маски”. Стойкая к стиранию формула гарантирует
идеальный вид макияжа в течении 24 часов. Инновационная рецептура,
основанная на натуральных компонентах, в состав которой входит гиалуроновая
кислота, обеспечивает идеальное увлажнение. Exclusive Bio Complex с
коллагеном и эластином заметно разглаживает и восстанавливает кожу лица.
Солнцезащитные фильтры SPF 10 защищают от вредного воздействия UV
излучения.

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного
тона в сборной коробке: 30

лицо

81 – NUDE
A30PALDAY81
5901761950083

82 – BEIGE
A30PALDAY82
5901761950090

83 – GOLDEN SAND
A30PALDAY83
5901761950106

SMOOTH & MATT FRESH LOOK 16H
Разработанный при участии визажистов инновационный тональный крем с
матирующе-разглаживающим эффектом - это новый стандарт тональных
кремов марки EVELINE. Легкая консистенция позволяет достичь естественный
и свежий вид. Незаметен на коже лица и в то же время фиксирует ожидаемый
матовый акцент кожи. Новая формула позволяет сохранить эффект матовой
кожи в течение 16 часов.

тональные кремы и пудры
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80 – PASTEL
A30PALDAY80
5901761950076

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного
тона в сборной коробке: 30

70 – PASTEL
A30PSMAT70
5901761950113

71 – NUDE
A30PSMAT71
5901761950120

72 – BEIGE
A30PSMAT72
5901761950137

73 – GOLDEN SAND
A30PSMAT73
590176195014 4
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TOUCH OF CASHMERE
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ АТЛАСНОЙ И ИДЕАЛЬНО ГЛАДКОЙ КОЖИ!
Необычайно стойкий тональный крем для любого типа кожи. Благодаря
содержанию сферических полимерных частиц и силиконов корректирует
несовершенства кожи, не создавая эффекта маски. Комплекс витаминов A, E, F,
B5 восстанавливает, увлажняет и нейтрализует свободные радикалы.

Инновационная легкая осветляющая тональная основа освежает, придает блеск
и сияющий вид до 12 часов, без эффекта маски. В состав продукта входят
витамин Е, Д-пантенол, а также экстракт абрикоса, яблока и дыни, которые
оказывают восстанавливающее действие, омолаживают и увлажняют.

01 LIGHT BEIGE

02 SOF T BEIGE

05 SUNNY BEIGE

06 PE ACH BEIGE

A30LPE01
5901761957655

A30LPE02
5901761957686

A30LPE05
5901761957716

A30LPE06
5901761957747

лицо

лицо

NEW

LUMI PRO EXPERT

ЭФФЕКТЫ:
• Равномерный тон
• Естественный цвет лица
• Стойкая основа под макияж до12 часов
• Не оставляет следов

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 30

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 30

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ПЕСОЧНЫЙ

ТЕПЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

A40PCAKTKS3
5907609322845

A40PCAKTPIA3
5907609322838

A40PCAKTCB3
5907609322821

A40PCAKTNAT3
5901964014452

A40PCAKTBEZ3
5901964014483

IDEAL COVER FULL HD
Матирующий тональный крем с кроющим эффектом Ideal Cover Full HD™
гарантирует идеальное покрытие недостатков и невероятную стойкость
макияжа. Содержание матирующих пигментов Hitech Stay-on Colour Pigments™
и минерального комплекса Ultra-Matt 16h обеспечивает коже идеальную
матовую текстуру в течение целого дня. Сатиновая текстура крема позволяет
регулировать интенсивность матовости и покрытия. Минеральный комплекс
Ultra-Matt 16h уменьшает видимость пор, разглаживает кожу, делая макияж
практически незаметным. Формула, обогащенная матирующими пигментами
Hitech Stay-on PigmentsTM гарантирует инновационную стойкость. Продукт
обогащен фильтром SPF 10, который эффективно защищает от агрессивного
воздействия солнечных лучей и внешних факторов.

202 - PASTEL

203 - NATURAL

20 4 - NUDE

206 - BEIGE

208 - SAND

B30PCFH202
5901761915105

B30PCFH203
5901761915075

B30PCFH20 4
5901761915082

B30PCFH206
5901761915716

B30PCFH208
5901761915730

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 2В1 MATCH FULL HD™
Матирующий тональный крем Super Match Full HD™ гарантирует идеальное
покрытие недостатков и невероятную стойкость макияжа. Содержание
матирующих пигментов Hitech Stay-on Colour Pigments™ и минерального
комплекса Ultra-Matt 16h обеспечивает коже идеальную матовую текстуру в
течение целого дня. Разработан при участии визажистов.

EKP1931PK
5901761943023
Kоличество шт. в пакете: 20 + 5 тестеров
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 1
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60- PASTEL

61 - NUDE

62 - BEIGE

6 4 - NATURAL

A30PK60
5901761939286

A30PK61
5901761939293

A30PK62
5901761939309

A30PK6 4
5901761945256

MATT PROFESSIONAL
Тональный крем содержит минеральные пигменты, которые обеспечивают
идеально матовый и ультрастойкий макияж, прекрасно маскируя все
несовершенства кожи, выравнивая ее тон и придавая естественный безупречный
вид на длительное время. Благодаря бархатистой текстуре, тональный крем
легко и равномерно наносится на кожу, создавая здоровый, свежий и сияющий
тон без жирного блеска и “эффекта маски”. Гиалуроновая кислота обеспечивает
коже оптимальный уровень увлажнения.

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 24

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 30

EKP1376MATPR
5907609393791
Kоличество шт. в пакете:
20+5 тестеров
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 1
41 - ТЕПЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ

42 - БЕЖЕВЫЙ

43 - СВЕТЛЫЙ

4 4 - НАТУРАЛЬНЫЙ

A30PMAT T41
5907609390370

A30PMAT T42
5907609390394

A30PMAT T43
5907609390 417

A30PMAT T4 4
5907609392022

BEAUTY LINE
КОМПАКТНАЯ ПУДРА С ШЕЛКОМ
Натуральная красота бархатистой кожи.

10 - CRE AM

11 - IVORY

12 - BEIGE

LPKPUD10/2R
LPKPUD10/2N
5907609306265

LPKPUD11/2R
LPKPUD11/2N
590196 4 019761

LPKPUD12/2R
LPKPUD12/2N
590196 4 019778

13 - NATUR AL

14 - SAND

15 - GOLDEN

LPKPUD13/2R
LPKPUD13/2N
590196 4 019785

LPKPUD14/2R
LPKPUD14/2N
590196 4 019792

LPKPUD15/2R
LPKPUD15/2N
5907609321220

Количество в спайке: 6 шт.
Kоличество шт. одного тона в
сборной коробке: 36
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 4
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IDEAL COVER FULL HD
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОРРЕКТОР

Революционный набор для скульптурирования контура лица, который улучшает
симметрию и помогает скрыть недостатки. Контурирование – это эффективное
использование игры света и тени. Макияж с использованием тонального крема
и корректора помогает разгладить черты лица и скрыть недостатки, но при этом
лицо теряет свою натуральную выразительность. Благодаря скульптурированию
при помощи бронзера и рассветляющей пудры можно изменить черты лица,
сделать его более продолговатым, скорректировать форму носа и выделить
скулы. Использование румян придаст Вам эффект свежей и отдохнувшей кожи.
Благодаря CONTOUR SENSATION 3 in 1 мы можем подчеркнуть наши сильные
стороны и аккуратно скрыть недостатки.

01 – PINK BEIGE
LMKCONTOUR1
5901761933697

NEW

02 – PE ACH BEIGE
LMKCONTOUR 2
5901761933703

NEW

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОРРЕКТОР-КАРАНДАШ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕНСТВ
– настоящая «волшебная палочка» для маскировки недостатков.
Автоматический корректор-карандаш является инновационным косметическим
средством серии IDEAL COVER FULL HD, который маскирует мелкие дефекты,
покраснения и раздражения кожи.
Благодаря специально разработанной формуле корректор не закупоривает поры.
Корректор в карандаше гарантирует удобство в применении и используется
для эффективной и естественной маскировки проблемных участков кожи.
Универсальный цвет •НАТУРАЛЬНЫЙ• подходит для всех типов кожи, для
женщин и мужчин.

лицо

лицо

CONTOUR SENSATION 3 IN 1

LMKKOREPROE
5901761938869
Количество в спайке: 6 шт. Количество
шт. одного тона в сборной коробке: 36

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 9

ALL IN ONE
Румяна мозаика румяна и хайлайтер в одном продукте

ALL IN ONE
кремовый хайлайтер естественное сияние
Легкий кремовый хайлайтер придает коже естественный блеск, возвращает
сияние и свежесть. Содержит светоотражающие частицы, которые придают
мерцающий эффект и скрывают мелкие недостатки кожи.

Для удовлетворения ожиданий клиенток и в соответствии с актуальными
трендами EVELINE COSMETIC представляет РУМЯНА МОЗАИКА – 3 набора
переливающихся цветов, соединенные в палетку-мозаику.
РУМЯНА И ХАЙЛАЙТЕР – мультифункциональное косметическое средство
способное сделать акцент на скулах и придать естественный и нежный блеск.
Применяя данное средство можно подчеркнуть, осветлить или затемнить
кожу. Каждая мозаика цветов идеально подходит к естественному цвету лица
и способна создать идеальный образ.
РУМЯНА МОЗАИКА - это румяна и хайлайтер в одном косметическом
средстве. Специально подобранная комбинация цветов позволяет эффектно
и естественно подчеркнуть скулы. Румяна легко наносятся и держатся на лице
в течение всего дня.
РУМЯНА МОЗАИКА - 3 МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦВЕТНЫХ НАБОРА

GOLD
LRL8ROZ S02N
5901761958324

LIGHT
LRL8ROZ S01N
5901761958317

NEW

Step 2 - Bronze

LMKKCONT01
5901761936360

LMKKCONT02
5901761936377

Step 3 - Highlight

STEP 4 - Strobing

LMKKCONT03
590176193638 4

LMKKCONT0 4
5901761936391

JPK2255RMOZ
5901761956856
Kоличество шт. в пакете: 15+3 тестеров
Kоличество пакетов в сборной коробке: 2

РУМЯНА FULL HD
Step 2
Bronze

РУМЯНА FULL HD - мультифункциональные румяна превосходно справятся
и с ролью традиционных румян, и с ролью косметики, моделирующей лицо.
Насыщенные цветом, как кремовые румяна, бархатные как компактные... Румяна
в стике!
Кремовые бодрящие румяна в стике возвращают блеск скулам.
Кремовая пудровая формула стика помогает моделировать овал лица и придаёт
ему свежий и зворовый вид.
Румяна доступны в 4 оттенках.

NEW

ТРЕНД 2017 года-моделирование лица, контуринг!

Kоличество в сборной
коробке: 33, Количество
в спайке: 3 шт.

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 18
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03
LMKROZMOZ03
5901761936 421

Step 3
Highlight

Step 1
Contour

Step 1 – Contour

02
LMKROZMOZ02
5901761936 414

STEP 4
Strobing

СТИКИ ДЛЯ КОНТУРИРОВАНИЯ
ИЗ СЕРИИ CONTOUR SENSATION позволяют получить идеальный внешний
вид благодаря умелому использованию светотени. Расставив акценты легкими
штрихами на соответствующих участках лица, Вы подчеркнете скулы и отведете
внимание от зон, которые Вы предпочитаете скрыть. Уже несколько простых
мазков достаточно, чтобы получить результаты, достойные лучших визажистов.

01
LMKROZMOZ01
5901761936 4 07

1

2

3

4

LMKROZ SZ T01
5901761960 099

LMKROZ SZ T02
5901761960105

LMKROZSZ T03
5901761937220

LMKROZ SZ T0 4
5901761937237
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глаза

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ РЕСНИЦ 8В1 TOTAL ACTION

8 В1

A L A C TI O
OT

N

T

Интенсивный уход за ослабленными и ломкими ресницами. Сыворотка действует
в 8 направлениях, заметно укрепляя ресницы и улучшая их внешний вид. Уникальная
рецептура c высокой концентрацией активных компонентов гарантирует видимые
результаты. Известные своими уникальными свойствами: д-пантенол, протеины
сои, гиалуроновая кислота и масло арганы, – эффективно регенерируют
и защищают, стимулируют обновление и рост ресниц, предотвращая их ломкость
и выпадение. Ослабленные ресницы вновь приобретают упругость и блеск.

LTU8W1LASHT
5901761909982
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. В коробке одного вида: 30

КОМПЛЕКСНАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ РЕСНИЦ С МАСЛОМ АРГАНА 5В1
Инновационный продукт, который объединяет в себе свойства восстанавливающей
сыворотки. Новаторская формула с передовыми активными компонентами,
действующими в синергии с маслом аргана, оказывает глубокое питательное и
восстанавливающее действие.
Специально подобранные активные компоненты сыворотки SOS Lash Booster:
• bioHyaluron ComplexTM благодаря высокому содержанию гиалуроновой кислоты
интенсивно увлажняет ресницы и стимулирует их рост.
• Luxury of youth complexTM, обогащенный драгоценным маслом аргана,
эффективно регенерирует и укрепляет ресницы. Видимо восстанавливает,
защищает их структуру от агрессивного воздействия внешних факторов.
• Д-пантенол (провитамин B5) увлажняет, разглаживает, придает объем и блеск,
укрепляет ресницы по всей длине.

LTUSOSULTBO
5907609395283
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 30

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ РЕСНИЦ 3В1
ADVANCE VOLUMIÉRE

глаза

туши, контурные карандаши и тени
LTUODZREV
5901761963250
Количество в одного тона
в сборной коробке: 12.

12

Косметический препарат сочетающий в себе свойства восстанавливающей
сыворотки, возможности активатора роста ресниц и качества основы под тушь.
Уникальная bio-формула Bio-Restore Complex™, основанная на высококачественных
натуральных компонентах, стимулирует ускоренный рост и укрепляет корни ресниц,
защищает их структуру и предотвращает выпадение. Благодаря специальной
эластичной щеточке и деликатной, как кашемир консистенции сыворотки,
ресницы приобретают неотразимый объем, а взгляд - гипнотическую силу.
Сыворотка обогащена специально отобранными компонентами, обеспечивающими
профессиональный уход.
ЭФФЕКТЫ:
• Д-пантенол питает и придает эластичность по всей длине.
• эксклюзивный комплекс активных компонентов Bio-Restore Complex™
содержащий высокоэффективные соевые протеины, моментально проникает
вглубь волоса, обеспечивает комплексное восстановление его поврежденной
структуры и предупреждает выпадение ресниц.
• гиалуроновая кислота увлажняет, стимулирует рост и регенерацию.
LTUADVOL
5907609337559
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 30

13

Корректор постепенно окрашивающий брови.
Корректор постепенно делает брови более темными, блестящими и оптически
регулирует их форму и густоту. Цвет бровей становится более темным благодаря
красящему комплексу с хной. После 14-дневного применения эффект более
темных бровей сохраняется даже после смывания корректора в течение 10 дней.
Гелеобразная консистенция, а также специальная запатентованная щеточка
обеспечивают чрезвычайно удобное применение.

глаза

глаза

EYEBROW CORRECTOR
КОРРЕКТОР ДЛЯ БРОВЕЙ 5В1

8w1 TOTAL ACTION

Корректор для стилизации Eyebrow Corrector прекрасно подчеркивает брови,
придавая им идеальную форму и насыщенный цвет. Щеточка новейшей
генерации BIG BALL BRUSH™ с круглой головкой обеспечивает точное нанесение
корректора без попадания на кожу вне линии бровей. Инновационная формула
препарата улучшает состояние бровей – укрепляет, питает и придает объем.
Натуральный эффект красивых, густых и выразительных бровей вы можете
достичь, выбирая один из двух оттенков корректора - светлый или темный.

NEW

ТЕМНЫЙ
LTUKORBRWID
5901761911138

LTUKOR8W1HE
5901761910568
Количество в спайке: 3 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 12.

СВЕТЛЫЙ
LTUKORBRWIL
5901761911121

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 30

NEW

КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ
При помощи карандашей для бровей Eveline Cosmetics можно легко придать
бровям желанную форму и подчеркнуть красоту взгляда. В зависимости от
силы нажима можно придать им очертания модных „графических бровей” либо
просто легко подчеркнуть их линию. Соответствующий уровень мягкости и
нежная консистенция карандаша делает аппликацию очень удобной, благодаря
чему легко можно сделать брови более густыми и придать им нужный оттенок.
Дополнительно, с помощью встроенной щеточки, очень просто придать бровям
нужную форму, уложить непослушные волоски и избавиться от излишков
продукта.

BLACK

GRAY

LIGHT BROWN

BROWN

LMKKBRWIC Z
5901761918786

LMKKBRWISZ
5901761900675

LMKKBRWIBL
5901761918601

LMKKBRWIBR
5901761918625

Количество в спайке: 6 шт.
Количествово шт. в коробке
одного вида: 36

Воск для бровей
EYEBROW PENCIL PROFESSIONAL STYLIST
Воск для стилизации бровей в виде удобного карандаша придаст необходимую
линию непослушным волоскам, а - бровям идеальную форму. Прозрачная и
устойчивая формула воска подойдет для бровей любого оттенка и позволит
достичь эффекта стилизации, который будет держаться в течение всего дня.

LTUKORBRWTR
5901761936193
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 30.

ГРАФИТОВЫЙ/БЕЖЕВЫЙ
LMKKBRWIDUO2
5901761958478
Количество в спайке: 6 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 36

EYEBROW PENCIL
DUO BROW PENCIL & HIGHLIGHTER
Удобный в использовании карандаш для бровей «2 в 1». Идеально подходит для
создания яркого и одновременно естественного макияжа бровей. Темная часть
карандаша используется для подчеркивания коррекции формы бровей. Светлая
часть карандаша дает эффект легкого лифтинга и осветления области глаз. В
зависимости от интенсивности нажима, можно получить нежный макияж для
блондинок или более яркий для брюнеток и шатенок.

Карандаш для бровей доступен в 2 цветовых комбинациях:

LMKKBRWIWO
5901761936353
Количество в спайке: 6 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 36
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КОРИЧНЕВЫЙ/НЕЖНО-РОЗОВЫЙ
LMKKBRWIDUO
5901761936711
Количество в спайке: 6 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 36.
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Экстремальная глубина взгяда теперь с эффектом “кошачьего глаза”.
Специальная форма щёточки с круглым окончанием помогает максимально
удлинить ресницы и придать им объем, а Твоему взгляду - необычную глубину.
Гладкая и кремовая консистенция туши гарантирует равномерное распределение
туши без комочков и размазывания.
Идеально подобранные волоски инновационной щеточки максимально
увеличивают объём и разделяют ресницы.

Удобный универсальный набор содержит всё, что необходимо, чтобы
обеспечить бровям ухоженный, натуральный вид и идеальный контур.
В набор входят 2 матовых теней для бровей, которые Вы можете
свободно смешивать, чтобы получить идеальный тон. Мягкий воск
идеально справится с фиксацией волосков и успешно закрепит макияж
бровей.
1 тёмные тени
2 светлые тени
3 воск для бровей
Набор содержит также практичный и удобный в использовании
аппликатор со срезанной кисточкой, упрощающий нанесение теней.

NEW

глаза

глаза

BIG VOLUME CAT EYES

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ
СТИЛИЗАЦИИ И МАКИЯЖА БРОВЕЙ

Эффект CAT EYES гарантирован!

FLEXY
Brush™

LTUBIGCAT
5901761937282
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 36

НАБОР 2
LMKCIEBRW02
5901761957648
Количество в спайке: 3 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 24.
НАБОР 1
LMKCIEBRW01
5901761957631
Количество в спайке: 3 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 24.

BIG VOLUME DARK BALM

REVELASHES

Тушь для ресниц
Впечатляющий эффект блестящих черных ресниц
Кремовая консистенция туши, как бальзам окутывает каждую ресницу от корней
до самых кончиков и придает интенсивный и черный цвет. Инновационный
полимер, отвечающий за равномерное нанесение пигмента на ресницы,
в сочетании c комбинацией восков гарантирует невероятный эффект уже после
нанесения первого слоя туши. Натуральный гелевый компонент повышает
устойчивость туши – гарантирует 12 часов безупречного макияжа ресниц.
Формула, обогащенная увлажняюще-питательным Д-пантенолом, ухаживает
за ресницами и стимулирует их здоровый рост. Уникальная щеточка конусной
формы идеально прокрашивает ресницы. Ее тонкие ворсинки позволяют
нанести тушь даже на самые короткие реснички в уголках глаз.

IB

LE
LTUBIGREV
5901761941500
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 36

FLE

X

Новая тушь соединила в себе специализированную формулу и
революционную конструкцию силиконовой щеточки, с подтвержденной
эффективностью. Кремовая консистенция богащенная Протеином B5,
а также восками Карнауба, делает ресницы объемными от корней до самых
кончиков, позволяя создавать индивидуально каждый образ.
Новая формула туши позволяет создать восхитительный объем ресниц день
за днем. Устойчивая формула гарантирует стойкий макияж в течение всего
дня без размазывания и осыпывания. Продукт тестирован офтальмологами
и рекомендуется для использования людям с чувствительными глазами,
а также пользующихся контактными линзами.

BR

LTUBIGBALM
5901761936346
Количество в спайке: 3 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 36.

USH

VOLUMIX FIBERLAST MASCARA
Новые туши для ресниц – это сочетание специализированной формулы,
гарантирующей неотразимый эффект, и щеточек новейшей конструкции.

ALL IN ONE

ЭФФЕКТЫ:
• увеличивают объем, разделяют и приподнимают ресницы
• удлиняют и подкручивают

Flexy
Brush™

Силиконо
вы

LPK733FISRNN
5907609334138
Kоличество шт. в пакете: 12
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 2

ещ

LTUVOLFIBS4
5907609325853
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 24

made with
DuPontTM Hytrel®

чки!!!
ето

Многофункциональная тушь со щеточкой из DuPont™ Hytrel® всеобъемлющего сополиэфира, материала который характеризуется
эластичностью и прочностью, гарантирует идеальный и быстрый макияж ресниц
и точное разделение. Благодаря специальной формуле, ресницы преобретают
невероятный объем и длину. Активные компоненты, входящие в ее состав дарят
максимальный уход. D-Pantenol, Масло Жожоба, натуральные, гипоаллергенные
минеральные пигменты и карнаубский воск восстанавливают структуру волоса,
делают ресницы более густыми, глубоко увлажняют и укрепляют ресницы
стимулируя их рост.

Sexy
Brush™
made with
DuPontTM Hytrel®
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LTUALLIN
5901761941548
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 24

LTUVOLFIBZ4
5907609325532
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 24

made with
DuPontTM Hytrel®

LPK732FIBZNN
5907609334121
Kоличество шт. в пакете: 12
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 2
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BIG VOLUME LASH NATURAL BIO FORMULA

Сногсшибательный эффект накладных ресниц без отяжеления уже после
первого прикосновения щеточки. Твой взгляд, как никогда ранее, приобретает
выразительность и глубину, а Вы восхищаете спектакулярным эффектом
экстремально удлиненных, идеально разделенных и густых ресниц. Секрет
туши в ее тройном действии: первый - придающий объем; второй - питающий
и подкручивающий; и третий – закрепляющий. BIG BALL BRUSH™‚ это щеточка
в утонченной форме булавы. Ее инновационная запатентованная конструкция,
основанная на оптимальном размещении гибких зубчиков, гарантирует точное
нанесение и препятствует склеиванию ресниц. Взгляд моментально приобретает
панорамический эффект!

Инновационная тушь Big Volume Lash Natural Bio Formula основана на уникальном
сочетании натуральных восков, растительных масел, ухаживающих за
ресницами и рафинированных минеральных пигментов, придающих им
насыщенный цвет. Гибкая и эластичная щеточка специальной формы Bold&Flexy
Brush™, проникающая к самым коротким ресницам, способствует увеличению
их объема и тщательному разделению. Уникальная формула, содержащая
натуральные bio-компоненты, безопасна даже для особо чувствительных
глаз.

Bold&Flexy
Brush™

BIG

made with
DuPontTM Hytrel®

BALL

LTUBIGFM
5901761936209
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 36

Brush™

LTUBIGBIO
5907609340573
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 36
LPK971BIGBIO
5907609340603
Kоличество шт. в пакете: 12
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 4

BIG VOLUME EXPLOSION
Новаторская формула туши делает ресницы более густыми, выразительными
и подкрученными. Минеральные пигменты и натуральный карнаубский воск
стимулируют рост ресниц, предотвращая выпадение и ломкость.

BIG VOLUME LASH
Это профессиональная тушь для ресниц, обеспечивающая тройной
объем и необычайную легкость. Уже при первом нанесении тушь
создает впечатляющий эффект накладных ресниц. Такая метаморфоза
возможна благодаря уникальной формуле туши, а также достоинствам
суперэластичной силиконовой щеточки, которая проникает даже к самым
коротким ресничкам.

Д - пантенол восстанавливает структуру ресниц, придает им объем. Масло
жожоба, обогащенное витаминами A, E, F, глубоко увлажняет, придает
эластичность и укрепляет ресницы. Деликатная формула туши не вызывает
раздражений.

LPK1519BIGEX
5901761907230
Kоличество шт. в пакете: 12
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 3

BIG

TM

brush

LTUBIGEXPLO
5901761904413
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 36

ЭФФЕКТЫ:
• необыкновенно объемные и безупречно разделенные
ресницы
• провоцирующие выразительный взгляд
• радикально черные подкрученные ресницы
• надежная защита и бережный уход благодаря
содержанию Д-пантенола
• укрепленные и более густые ресницы

LTUVOLBIG
5907609331472
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 36

LTUBIGVWOD
5907609337191
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 36

BIG VOLUME LASHES 100% BLACK LASHES
Тушь Big Volume Lash 100% Black Lashes придает ресницам головокружительный
изгиб. Профессиональная щеточка Bubble Flexy Brush™, специальная
формула с протеином В5 и натуральным карнаубским воском, обеспечивают
впечатляющее увеличение объема и длины ресниц. Придает им глубокий черный
цвет и не оставляет комочков.
ЭФФЕКТЫ:
• впечатляющее увеличение объема ресниц
• радикально черный цвет
• устойчивый эффект накладных ресниц
• безупречное разделение ресниц
• идеальный изгиб

LPK972BIGBLA
5907609340597
Kоличество шт. в пакете: 12
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 4
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LPK627VOLBIN
5907609331489
Kоличество шт. в пакете: 12
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 4

уникальная пластиковая
щеточка для невероятного объема

Big Bold
Brush™

Bubble Flexy
Brush™

made with
DuPontTM Hytrel®

глаза

глаза

BIG VOLUME FEMME

LTUBIGBLA
5907609340566
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 36

made with
DuPontTM Hytrel®

Big Bold
Brush™

made with
DuPontTM Hytrel®

LPK837BVWOD
5907609337184
Kоличество шт. в пакете: 12
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 4
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глаза

глаза

NEW

EXTENSION VOLUME MASCARA

Extension Volume FALSE DEFINITION 4D
Volume Extension Professional make-up

FALSE DEFINITION & DEEP CARBON BLACK
Потрясающий объем и невероятная длина – теперь это необычайно просто.
Eveline Cosmetics представляет тушь с неотразимым эффектом накладных
ресниц Extension Volume Professional make-up. Основа успеха – непобедимая
силиконовая щеточка, которая в одно мгновение придаст ресницам
невероятный невесомый объем и непревзойденную длину. Инновационная
эргономическая конструкция новой щеточки Perfect Brush™ превосходно
разделяет ресницы, не оставляя на них ни одного комочка. В состав туши
входят высококачественные активные компоненты, которые эффективно
ухаживают за ресницами.

Экстремальная глубина взгяда теперь с эффектом “кошачьего глаза”.
Специальная форма щёточки с круглым окончанием помогает максимально
удлинить ресницы и придать им объем, а Твоему взгяду - необычную глубину.
Гладкая и кремовая консистенция туши гарантирует равномерное распределение
туши без комочков и размазывания.
Идеально подобранные волоски инновационной щеточки максимально
увеличивают объём и разделяют ресницы.

Экстремальный Обьем и Блеск

Тушь для ресниц
Серия Extension Volume
Экстремальное Удлинение и Уход

LPK816EXTPOG
5907609335999
Kоличество шт. в пакете: 12
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 3

LTUEXTWYDZ
5901761936988
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 24.

EXTENSION VOLUME MASCARA
FALSE DEFINITION & DEEP CARBON BLACK
100% водостойкая. Эффект накладных ресниц 4D
ЭФФЕКТЫ:
• невероятный объем
• непревзойденная длина
• головокружительный изгиб
• максимальное разделение c точностью лазера

LTUEXTOBJB
5901761936995
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 24.

EXTENSION VOLUME MASCARA
FALSE DEFINITION 4D
Тушь с неотразимым эффектом накладных ресниц Extension Volume
Professional make-up. Основа успеха – непобедимая силиконовая щеточка
Bold&Flexy Brush™, созданная с использованием инновационной
технологии DuPoint Hytrel ®, которая в одно мгновение придаст твоим
ресницам непревзойденную длину и обворожительный изгиб, не оставляя на
них ни единого комочка. Инновационная эргономическая конструкция щеточки
гарантирует превосходное разделение ресниц, позволяет прокрасить тушью
каждую ресничку с точностью лазера. В состав туши входят высококачественные
активные компоненты, которые эффективно ухаживают за ресницами.

LTUEXTWODN
5907609336002
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 24

LPK817EXTWOD
5907609337214
Kоличество шт. в пакете: 12
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 3

KAJAL MEGA MAX
КАЯЛ, как косметический продукт был известен еще в древние времена.
Основная черта, которая его характеризирует, соединение специально
подобранной комбинации трав и активных компонентов, благодаря которым он
оказывает как декоративное, так и ухаживающее действие. Формула продукта
разработана на основе аюрведических рецептур.
LPK918EXTWP
5907609339102
Kоличество шт. в пакете: 12
Kоличество пакетов
в сборной коробке: 3
LTUEXTWPN
5907609339096
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 24
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LMKKRKAJCZ
5901761915112
Количество в спайке: 6 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 36

ЭФФЕКТЫ:
• Интенсивная черная пигментация помогает создать уникальный макияж
• Легкое нанесение мягкая консистенция дает возможность создания
макияжа одним движением
• Длительный эффект карандаш не размазывается, не ломается и не
крошится
• Не раздражает чувствительной кожи вокруг глаз
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NEW

EYE MAX PRECISION
Современный автоматический карандаш с удобным аппликатором-спонжем
Eye Max Precision создает удивительно точные, изящные линии, которые
подчеркивают и визуально увеличивают глаза. Карандаш идеально подходит
для создания “дымчатого” макияжа. Специальный латексный аппликатор мягко
растушевывает линии, создавая плавность в переходе тонов.

Действительно водостойкий карандаш-подводка для глаз с инновационной
и чрезвычайно стойкой, гелевой формулой. Формула содержит композицию
высококонцентрированных пигментов, которые обеспечивают интенсивный цвет.
Легкий в нанесении и тонкий стержень карандаша-подводки позволяет получить
идеально тонкую и точную линию одним движением руки.

глаза

глаза

EYELINER PENCIL WATERPROOF
водостойкий контурный карандаш для глаз

Количество в спайке: 6 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 36
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• БЫСТРО засыхает НЕ размазывается

LMKKEYEWKR
5901761936469
Количество в спайке: 6 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 36

NEW

ReveLASH
сыровотка для ресниц
Активная сыворотка стимулирующая рост ресниц- это инновационная
формула,

созданная

из

компонентов

новейшей

технологии,

СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

ТЕМНО СИНИЙ

LMKKE YEMASZ2
5907609333711

LMKKE YEMAC Z2
590760933370 4

LMKKE YEMABR 2
5907609333759

LMKKE YEMAG2
5907609333728

ФИОЛЕТОВЫЙ
LMKKE YEMAF2
5907609333735

ЗЕЛЕНЫЙ
LMKKE YEMA Z2
5907609333742

LPK774EYEMAX
5907609335357
Количество шт. в пакете: 30
Kоличество пакетов в сборной коробке: 2

White
LMKKEYEMWH
5901761936452
Количество в спайке: 6 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 36

гарантирующих изумительные эффекты.
Содержит активные компоненты, которые на протяжение полного цикла
жизни ресниц воздействуют непосредственно на корни, стимулируют
рост новых ресниц, делают их более плотными на всей длине, усиливая

EYE MAX PRECISION
автоматический карандаш для глаз

насыщенность пигментов, а также эффективно замедляя процесс их
выпадения.
Впечатляющие результаты подтвержденые ИССЛЕДОВАНИЯМИ*:
• Радикальное улучшение густоты ресниц –89%

Nude
LMKKEYEMNUD
5901761936445
Количество в спайке: 6 шт.
Количество шт. одного тона в
сборной коробке: 36

• Сильное удлинение ресниц – 85%
• Значительная стимуляция роста ресниц – 86%
*исследование на избранной группе женщин в течение 8 недель

Предлагаем Вашему вниманию два новых оттенка контурных карандашов для
глаз с губкой серии Eye Max Precision. Белый и телесный карандаш для внутренней
линии века – это великолепный и простой способ, чтобы оптически увеличить
глаза, придать взгляду выразительность, свежесть, а также моментально убрать
признаки усталости на лице.

NEW

LTUODZREV
5901761963250
Количество в одного тона
в сборной коробке: 12.

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ

КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ С ТОЧИЛКОЙ

Быстро сохнет, не вызывает раздражения. Придает глазам невероятную
выразительность и обаяние. Подчеркивает линию ресниц.

BLACK MATT
LE01MAT
5901761910797

BLACK CLASSIC
LE01N2
5901964007966

Количество шт. в коробке
одного вида: 36
Количество в спайке: 3 шт.
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Благодаря инновационной формуле, основанной на минеральных питментах,
контурный карандаш обладает идеальной текстурой, которая гарантирует
легкость нанесения и ультрастойкость. В колпачек контурного карандаша
вмонтирована миниатюрная точилка, которая позволит содержать состояние
грифеля в идеальном состоянии.

Количество в спайке: 6 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 36

КОРИЧНЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

LMKKBROWNKR
5901761941777

LMKKBL ACKR
5901761903591

23

ТЕНИ QUATTRO

Благодаря инновационной консистенции легко наносится на веки и не
размазывается. В колпачок карандаша встроена точилка, которая идеально
точит, делая кончик карандаша оптимально острым. Мягкая формула позволяет
легко и аккуратно подчеркнуть форму и скорректировать разрез Ваших глаз.

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

LMKKBL ACK 2
5907609301505

LMKKBROWN2
5907609301512

Smoky eyes являeтся ведущим трендом в макияже глаз в этом сезоне. Дымчатый
взгляд выглядит таинственно и завораживающе. Рецептура теней основана на
инновационной технологии микронизации колорантов, которая гарантирует
необыкновенно бархатную текстуру и исключительно комфортное нанесение
теней на веки.

Количество в спайке: 6 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 36

09

10

LMKCIEN09DN
5901761936117

LMKCIEN10DN
5901761936124

глаза

глаза

BEAUTY LINE EYELINER PENCIL

MAGIC STAY 24H
База под тени ALL DAY IDEAL STAY 24 H увеличивает интенсивность
цвета теней для век, продлевает стойкость макияжа до 24 часов, а
также предупреждает скатывание и осыпание. Мультифункциональная
рецептура базы содержит питательные активные компоненты (витамины
A,E и F, гиалуроновая кислота, экстракт шелка, экстракт очанки), которые
гарантируют глазам необходимое увлажнение, разглаживание морщин,
продолжительное чувство свежести, защиту от высушивания и раздражения
на протяжении всего дня. Умная формула распознает и восстанавливает
микротрещинки в структуре века, а также защищает в течение дня от
вредных факторов, которые инициируют возникновение морщин.

11

12

LMKCIEN11DN
5901761936131

LMKCIEN12DN
590176193614 8

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 36

ALL IN ONE
палетка теней
Палетка теней для век из серии ALL in ONE позволяет создать как нежный, так
и вечерний макияж глаз. Мягкие сатиновые тени с интенсивными пигментами
позволяют даже начинающим любителям макияжа создать идеальный макияж.
Палетка состоит из:
• 12 насыщенных матовых стойких цветов телесных оттенков, кисточка
с двумя наконечниками для нанесения теней
• Простая инструкция для выполнения дневного и вечернего макияжа глаз

LBC7BAZC
5901761941104
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного тона в сборной коробке: 30

METALLIC CREAM EYESHADOW
Металлические кремовые тени для век
METALLIC CREAM EYESHADOW это больше, чем традиционные тени.
Стойкая формула образует тоненький металлический слой, который придаёт
исключительный блеск. Нежная бархатная текстура легко наносится, не
собирается в складочках кожи и не осыпается. Быстро высыхает, не клеится.
Обогащённые гиалуроновой кислотой и Д-патнетолом кремовые тени не
высушивают кожу век, оставляют на них приятное чувство ухода.

01
LBC4CIE01
5901761937299

02
LBC4CIE02
5901761937305

03
LBC4CIE03
5901761937459

04
LBC4CIE04
5901761937619

NUDE
LMKCIE12NU
5901761936896

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона в
сборной коробке: 12

ROSE
LMKCIE12RO
5901761936902

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 24.

24
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Блеск для губ - это любимое косметическое средство женщин, которые любят акцентировать губы, но не любят использовать помады. Блеск для губ гораздо
менее обязывающее средство. Увлажняет губы и подчеркивает их чувственность, но не требует такой точности нанесения как губная помада. Губы, окрашенные
блеском, приобретают соблазнительную „влажность”. Женщины, которые знают толк в косметике, выбирают для себя только самое лучшее, только то, что
подчеркнет индивидуальность, раскроет их неподражаемый внутренний мир, эффектно дополнит любой макияж, как дневной, так и вечерний.
Виды блесков :
• увлажняющие - очень практичны, представляют собой сочетание косметического средства, гарантирующего лёгкий полупрозрачный цвет с увлажняющим
бальзамом. Чаще всего содержат такие компоненты, как глицерин, гиалуроновая кислота или витамин E.
• жемчужные – придает губам потрясающую чувственность и выразительность. Блеск имеет густую перламутровую текстуру. Создает на губах ослепительное
сияние жемчуга.
• непрозрачные и матовые – в соответствии с тенденциями матового макияжа губ, блеск имеет плотную текстуру, которая равномерно наносится, заполняя
все мелкие морщинки, и не растекается.
• визуально увеличивающие объёма губ – в состав блесков входят мельчайшие частички, которые отражают свет и переливаются, что делает губы более
привлекательными и объёмными.

110

111

112

113

114

115

LBL4ALL110
5901761936612

LBL4ALL111
5901761936629

LBL4ALL112
5901761936636

LBL4ALL113
59017619366 43

LBL4ALL114
5901761936650

LBL4ALL115
5901761936667

губы

ALL IN ONE

VELVET MATT

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 24.

Жидкая губная помада Velvet Matt – это эффектное сочетание текстуры блеска
с насыщенностью губной помады! Невероятно нежная формула обеспечивает
максимальный комфорт и непревзойденную стойкость макияжа губ! Помада
обогащена комплексом витаминов A, E и F который эффективно ухаживает
за нежной кожей губ и гарантирует ей оптимальный уровень увлажнения.
Помада имеет легкую неклеющуюся текстуру, которая дает чувство комфорта в
повседневном использовании.

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 24

411

412

413

LBL9KIS 411
5901761941395

LBL9KIS 412
59017619414 01

LBL9KIS 413
5901761941418

LPK2018PMAT
5901761900613
Количество шт. в пакете: 24 + 6 тестера
Количество пакетов в сборной коробке: 2
414

417

418

LBL9KIS 414
5901761941425

LBL9KIS 417
590176190 0 071

LBL9KIS 418
590176194 8837

LIP TINT BALM
Lip Tint Balm глубоко увлажняющий бальзам для губ придающий стойкий цвет.
Его исключительная формула позволяет получить интенсивный цвет бургунд,
черной орхидеи (black orchidea) и рубинового красного (ruby red) уже после
первого нанесения. Цвет губ сохраняется удивительно долго, эффект подобный
перманентному, сохраняется в течении 5 часов. При разработке продукта
использовано инновационные решения основанные на сочетании стойкого и
интенсивного цвета и силы глубоко увлажняющего пчелиного воска. Благодаря
активным компонентам, бальзам прекрасно восстанавливает, увлажняет и смягчает
губы.

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 24
106- BLACK ORCHID
LBL7BBTI106
5901761942033

губы

107 – BURGUND
LBL7BBTI107
5901761942040

108 - RUBY RED
LBL7BBTI108
5901761942057

LIP VOLUME EXPLOSION
Блеск с необыкновенной формулой которая обеспечивает губам
соблазнительный объем, чувство свежести и идеально увлажняет
и ухаживает за губами. Модные сияющие оттенки дарят губам
невероятное мерцание и зеркальный блеск.

помады, блески и контурные карандаши для губ

430

431

433

LBL9BPU430
5901761939224

LBL9BPU431
5901761939231

LBL9BPU433
5901761939255

LPK1920BPU
5901761933666
Количество шт. в пакете: 24 + 6 тестера
Количество пакетов в сборной коробке: 2
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Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 24

436

437

438

LBL9BPU436
590176194 4150

LBL9BPU437
590176194 4167

LBL9BPU438
590176194 4174

27

3D HOLOGRAFIC BRILLIANT
Kоллекция блесков для губ 3D HOLOGRAFIC BRILLIANT предназначена для женщин,
предпочитающих нежное цветовое покрытие с переливающимся эффектом. 12
привлекательных оттенков представляют собой сочетание разноцветных жемчужин,
создающих необыкновенный голографический эффект.

Новый блеск для губ, отличающийся нежной текстурой и инновационной
рецептурой, которая содержит масло Аргана. Этот чудесный компонент
интенсивно и бережно ухаживает за кожей губ, оказывая интенсивное
увлажняющее действие.

607

608

611

LBL7LOVE607N
5907609389510

LBL7LOVE608N
5907609389527

LBL7LOVE611N
5907609389558

53

54

55

LBL11HOL 53N4
5907609308771

LBL11HOL 54N4
5907609308788

LBL11HOL 55N4
5907609308795

LPK1827BLOV
5901761935783

LPK1738LOVE
5901761923674

Количество шт. в пакете: 24+6 тестера
Kоличество пакетов в сборной коробке: 2

612

614

617

LBL7LOVE612N
5907609389565

LBL7LOVE614N
5907609392237

LBL7LOVE617N
5907609392268

54

265

562

LBL7LOVE 54
5901761923292

LBL7LOVE265
5901761923315

LBL7LOVE562
5901761923308

628

630

631

LBL7LOVE628
5901761928228

LBL7LOVE630
5901761923322

LBL7LOVE631
5901761923339

губы

губы

LOVERS ULTRA SHINE

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 24

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 24

69

72

79

LBL11HOL69N4
59076093088 49

LBL11HOL72N4
5907609308870

LBL11HOL79N4
5907609316967

582

583

584

LBL11HOL 582N
5907609358554

LBL11HOL 583N
5907609358561

LBL11HOL 58 4N
5907609358578

585

586

587

LBL11HOL 585N
5907609358585

LBL11HOL 586N
5907609358592

LBL11HOL 587N
5907609358547

LPK1397BLBR
5907609396877
Kоличество шт. в пакете: 12.
Kоличество пакетов в сборной
коробке: 5.

LPK1397BLBR2
5907609396907
Kоличество шт. в пакете: 12.
Kоличество пакетов в сборной
коробке: 5.

BB MAGIC GLOSS
АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ОБЪЕМА ГУБ HYALURON LIP PUSH-UP

Бережный уход и чувственное сияние в одном блеске для губ. Его состав
обогащен витаминным комплексом А, Е и С, а также натуральными маслами,
которые интенсивно и длительно увлажняют и питают нежную кожу губ,
одновременно защищая от агрессивного воздействия внешних факторов.
Губы надолго приобретают равномерный цвет и магический блеск, а
специальный аппликатор обеспечивает комфортное нанесение.

227

358

359

LBL11BB227N
5907609367457

LBL11BB358N
590760938 4 874

LBL11BB359N
590760938 4 881

LPK1263BBLIP
5907609387097
Количество шт. в пакете: 24+6 тестера
Kоличество пакетов в сборной коробке: 2
366

367

598

LBL11BB366N
590760938 4 898

LBL11BB367N
590760938 490 4

LBL11BB598N
59076093890 08

Активная сыворотка для увеличения объема губ является инновационной
альтернативой инъекционным препаратам на основе гиалуроновой
кислоты, которая является самым популярным методом увеличения объема
губ и придания им упругости. Сыворотка эффективно восстанавливает
плотность тканей, разглаживает морщины, улучшает контур губ, делая их
более привлекательными. Инновационная технология 5 x VOLUME MAXIMIZE™ сразу после нанесения стимулирует микроциркуляцию, благодаря
чему микрочастицы гиалуроновой кислоты моментально впитываются
и восполняют появившиеся с возрастом недостатки. Формула, обогащенная
экстрактом алоэ и витаминами E и C, питает и смягчает кожу губ, защищает
ее от агрессивного воздействия UV лучей.

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 24

SHINE & CARE HOLOGRAFIC
Макияж губ в трех измерениях с голографическим эффектом!
Коллекция основана на новейшей технологии голографического эффекта.

LPK1398BLHOL
5907609396853
Количество шт. в пакете: 24+6 тестера
Kоличество пакетов в сборной коробке: 2

30

39

53

LBL12HOL 30N4
5907609317131

LBL12HOL 39N4
5907609317155

LBL12HOL 53N4
590196 4 0 08 4 06

54

55

61

LBL12HOL 54N4
590196 4 008 420

LBL12HOL 55N4
590196 4 0 08 437

LBL12HOL61N4
5907609301888

ALL DAY IDEAL STAY 24h
БАЗА ПОД ПОМАДУ
Жидкая база под помаду в виде прозрачной эмульсии.
Смягчает губы и оптически разглаживает их. Высокое содержание
полимеров в составе базы делает устойчивой любую помаду. Обогащенная
витаминами A и E формула бережно ухаживает за деликатной кожей
губ. Гиалуроновая кислота придает губам пругость и свежесть, а также
идеально увлажняет.

NEW
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 24
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LBL12SOSLIP
5901761928983
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 12

LBP7BAZPOM
5901761936674
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 12.
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AQUA PLATINUM METALLIC

Новая помада, которая позволяет завершить каждый макияж
ба рхат и с т ы м от те н к о м н а г у ба х . В ы с о к а я к о н це н т р а ц и я
пигментов и стойкая формула позволяет помаде держаться на
губах до 6 часов. Помада идеально ложится на губах, а благодаря
специально подобранным компонентам и витаминам Е, питает
и ухаживает за нежной кожей губ. Содержание минеральных
масел и ланолина способствует созданию защитного слоя,
который регенерирует и разглаживает кожу губ.

губы

губы

VELVET MATT

AQUA METALLIC - новая трендовая коллекция помад
с металлическими оттенками
от EVELINE COSMETIC для сезона весна/лето 2017.
Губы с металлическим блеском, должны блестеть
и оставаться на первом плане.
Новая коллекция помад с металлическим блеском от EVELLINE
COSMETICS основана на самых актуальных трендах макияжа.
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 24

50 0

501

502

LPK VMAT50 0
5901761942088

LPK VMAT501
5901761942095

LPK VMAT502
5901761942101

800

801

802

803

804

805

LPK AQME80 0
5901761936728

LPK AQME801
5901761936735

LPK AQME802
5901761936742

LPK AQME803
5901761936759

LPK AQME80 4
5901761936766

LPK AQME805
5901761936773

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 24 шт.

AQUA PLATINUM

503

50 4

505

LPK VMAT503
5901761941036

LPK VMAT50 4
5901761910810

LPK VMAT505
5901761910827

COLOR EDITION
Коллекция 12 помад с насыщенными и живыми цветами,
соответствующих новейшим трендам в макияже.
Наслаждайтесь цветом и открывайте идеальный для Вас тон!
Кремовая и ультралегкая консистенция помады Color Edition
обеспечивает удобное нанесение, a высокая стойкость позволяет
наслаждаться цветом в течение всего дня. Формула, обогащенная маслом
алоэ и витамином Е, интенсивно увлажняет и питает.
Элегантная золотая упаковка подчеркивает богатые цвета помад Color
Edition.

697 Cappucino Mousse

698 Metallic Princess

699 Romantic Star

LPKEDIT697
5901761917826

LPKEDIT698
5901761917833

LPKEDIT699
59017619178 4 0

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 24

Увлажняющая губная помада Насыщенный цвет и интенсивное
увлажнение. Содержит UV-фильтры.
Усовершенствованная рецептура помады AQUA PLATINUM позволяет
придать губам насыщенный цвет уже после первого прикосновения.
Кремообразная текстура подчеркивает форму губ и гарантирует их
многочасовое увлажнение. Ультралегкая формула обеспечивает уход
за губами, витамины C и E питают, разглаживают и восстанавливают
деликатную кожу губ. Насыщенный и сочный цвет в сочетании с нежным
блеском сохраняется на губах около 6 часов.

LPK1704COLED
5901761919738
Количество шт. в пакете: 18+6 тестера
Количество пакетов в сборной коробке: 2

LPK1705COLED
5901761919752
Количество шт. в пакете: 18+6 тестера
Количество пакетов в сборной коробке: 2

70 0 Beige Cream

701 Nude Rose

702 Nude Glamour

LPKEDIT700
5901761915778

LPKEDIT701
5901761915785

LPKEDIT702
5901761915792

703 Candy Angel

70 4 Sweet Sugar

707 Tangerin Passion

LPKEDIT703
5901761915808

LPKEDIT70 4
5901761915815

LPKEDIT707
59017619158 4 6

708 Fuchsia Lady

709 Coral Red

710 Red in Love

LPKEDIT708
5901761915853

LPKEDIT709
590176191588 4

LPKEDIT710
5901761915877

821

822

LPK AQRED821
5901761936957

LPK AQRED822
590176193696 4

30

824

825

LPK AQRED823
5901761936971

LPK AQRED824
590176196 4592

LPK AQRED825
590176196 4 608

LPK AQ430N4
5907609321879

444

445

451

LPK AQ4 4 4N4
5907609327857

LPK AQ4 45N4
590760932786 4

LPK AQ451N4
5907609327925

Количество шт. в пакете:
18+6 тестера
Kоличество пакетов в
сборной коробке: 7

LPK 543AQPL A3
5901761916560

483

484

485

LPK AQ4 83N
5907609396327

LPK AQ4 8 4N
5907609396334

LPK AQ4 85N
5907609396341

486

487

488

LPK AQ4 86N
5907609396358

LPK AQ4 87N
5907609396365

LPK AQ4 88N
5907609396372

490

491

492

LPK AQPN490
5901761913033

LPK AQPN491
59017619130 4 0

LPK AQPN492
5901761913057

494

498

499

LPK AQPN494
590176191306 4

LPK AQPN498
5901761923223

LPK AQPN499
5901761923230

LPK1737AQPL A
5901761923650

21 TRANSPARENT

MAX INTENSE
20 VANILLA

Использование контурного карандаша – это основной прием
профессионального макияжа, позволяющий в считанные секунды
скорректировать контур губ и придать им желаемую форму.
Шесть модных и всегда актуальных цветов, идеально сочетающихся
с оттенками помады, выглядят на губах максимально естественно.

19 CHERRY

Количество в спайке: 6 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 36
823

430

LPK AQ425N4
5907609321824

LPK1437AQPL A
59017619000 4 0

Красная помада – символ женственности, элегантности и
сексуальности, который обычно используют стильные женщины.
Коллекция красных помад
EVELINE COSMETICS - это
исключительная глубина классических культовых тонов и
устойчивое увлажнение губ.
Инновационная формула помады AQUA TREND RED COLLECTION позволяет получить глубину цвета уже после первого
нанесения. Подчёркивает контуры губ и увлажняет их в течение
многих часов. Мягкая и лёгкая консистенция обеспечивает
чувство комфорта на губах и устойчивый блеск.

LPK AQRED820
590176193694 0

425

LPK AQ417N4
5907609321794

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 24 шт.

AQUA TREND RED COLLECTION

820

422

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона в сборной коробке: 24.

12 - PINK

13 - PURPLE

14 - NUDE

15 - RED

17 - WARM NUDE18 - LIGHT PLUM

LMKKMA XINPI2
5907609339294

LMKKMA XINPU2
590760933930 0

LMKKMA XINN2
5907609339317

LMKKMA XINTR 2
5907609339324

LMKKMA XINWN LMKKMA XINLP
5901761941142 5901761941135

Предлагаем Вашему вниманию 3 новых оттенка контурных карандашей серии Max
Intense, которые подчеркнут или исправят форму губ и продлят стойкость помад.
19 CHERRY подойдет для помад с интенсивным розовым оттенком и цвета фуксии,
идеально сочетается с губной помадой Color Edition 708 и Velvet Matt.
20 VANILLA зрительно увеличивает губы, сочетается с помадами цвета Nude.
21 TRANSPARENT создает невидимый защитный барьер. Бесцветная формула
идеально подойдет для всех оттенков помады. Теперь Вам не придется беспокоиться
выбирая подходящий оттенок карандаша!
19 CHERRY

20 VANILLA

21 TRANSPARENT

LMKKMA XINCH
5901761936 4 83

LMKKMA XINTR
5901761936681

LMKKMA XINVL
5901761936 476
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КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ГУБ 8В1
Инновационная сыворотка для губ TOTAL ACTION 8в1 питает и ухаживает
за деликатной кожей губ, одновременно глубоко ее увлажняет, защищая от
обветривания. Благодаря активным компонентам, которые обеспечивают
восстановление
гидролипидного
слоя,
препарат
эффективно
регенерирует даже очень сухие, потрескавшиеся губы. Обеспечивает
длительную защиту от солнца (SPF 10) и агрессивного воздействия
внешних факторов (мороз и ветер), делая губы необыкновенно мягкими
и гладкими. Формула обогащена маслом аргана, называемым „эликсиром
молодости”, а также экстрактами ванили и авокадо, которые стимулируют
синтез коллагена, делая кожу более упругой и эластичной.

Деликатный пилинг губ в удобной для использования форме помады продукт, который объединил в себе современные технологии в виде формулы
GOTALENE RS и ценные 100% натуральные растительные масла, которые
ухаживают за кожей губ. Микрочастицы GOTALENE RS очень деликатно
отшелушивают верхний ороговевший и потрескавшийся слой кожи губ.
Натуральные растительные масла придают губам гладкость, увлажняют
и питают, а витаминный комплекс приостанавливает процесс старения.
В результате губы становятся шелковисто гладкими, мягкими, плотными
и увлажненными. Идеальная подготовка кожи губ перед нанесением макияжа.

губы

губы

8B1 TOTAL ACTION

СКРАБ ДЛЯ ГУБ PRECISIOUS OIL

LPKPEELU
590176194 066 4

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 12

LPKSER8W1
5901761916164
Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 36

PRECIOUS OILS LIP ELIXIR
EXTRA SOFT BIO

Увлажняющий эликсир для ухода за губами объединяет силу
драгоценных натуральных масел (масло Аргана, кокосовое масло,
масло оливковое, масло авокадо и Инка Инчи) с коллагеном для
увеличения объема губ. Препарат прекрасно питает и разглаживает
нежную кожу губ, оберегая ее от воздействия негативных внешних
факторов.
Инновационный состав эликсира оказывает омолаживающее
воздействие, нейтрализуя свободные радикалы и стимулируя
клеточное обновление. Рекомендуется для сухих и обветренных
губ, нуждающихся в усиленном питании.

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 12
01 VANILLA

02 CRANBERRY

03 RASPBERRY

LBL7OIL01
5901761945065

LBL7OIL02
5901761945072

LBL7OIL03
5901761935905

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ГУБ SOS ДЛЯ ОЧЕНЬ
СУХОЙ ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ КОЖИ ГУБ
Благодаря уникальному сочетанию активных компонентов бальзам
оказывает экстренную помощь воспаленным губам, предотвращает
появление трещинок, сухость и шелушение. Масло какао и ланолин
интенсивно увлажняют, питают и регенерируют кожу. Регулярное
применение бальзама способствует обновлению кожи губ, придает им
мягкость, эластичность, здоровый цвет и атласную гладкость.

CHERRY

STRAWBERRY

CLASSIC

LBL12PESCHE
5907609339256

LBL12PESSTR
5907609339263

LBL12PESCL A
5907609339249

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 42

SOS ARGAN OIL
LIP OIL CARE & COLOUR

SOS питательно-восстанавливающий бальзам для
губ
Разработан для ежедневного ухода за очень сухой кожей губ.
Инновационная формула, обогащенная передовыми активными
компонентами, действующими в синергии с маслом аргана, интенсивно
увлажняет, регенерирует и смягчает кожу губ, предотвращая
потрескивания и обветривание. Фильтр SPF 20 защищает
деликатную кожу губ от вредного воздействия солнечных лучей.
Сразу же после использования сухие и потрескавшиеся губы становятся
мягкими и гладкими, возвращается ощущение комфорта.

Сыворотка интенсивно увлажняет, регенерирует и защищает
кожу губ. Формула CARE&COLOUR обогащенная провитамином
B5, гиалуроновой кислотой, витаминами и 6H TINT COMPLEX,
придает губам неповторимый нежный оттенок, отличающийся в
зависимости от индивидуального уровня pH кожи губ.

Инновационные активные компоненты: масло аргана, масло какао,
пчелиный воск, ланолин, витамины Е+С, SPF 20.

05 SWEET PINK

06 PEACH ORANGE

LBL7OILT05
5901761922226

LBL7OILT06
5901761936032

07 HOT RED

STRAWBERRY

CLASSIC

LPK SOSCHER
5907609390 080

LPK SOSSTR AW
5907609390 097

LPK SOSCL AS
5907609390 073

LBL7OILT07
59017619360 49

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке
одного вида: 12
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CHERRY

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 36

33

ногти

MINI MAX CLASSIC
Благодаря уникальной ультрастойкой формуле лаки mini MAX идеально
покрывают ногтевую пластину, придавая ей великолепный цвет и блеск. Это
сочетание исключительной прочности и изумительных цветов, над которыми
не властно время. Специально скомпонованная широкая цветовая гамма
позволяет создать маникюр, украшающий женщин разного возраста и
неподвластный быстротечным веяниям моды. С составе лаков полностью
отсутствует туленол, дибутилфталат (DBP), формальдегид, что делает его
применение полностью безопасным для Вашего здоровья.

267
LL 5MIMA X 267N
5907609357397

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 24

LL 5MIMA X192N
5907609352521

LPK1122MMA X 5
5901761916805

366

683

192

LL 5MIMA X683N
5907609352453

LL 5MIMA X 366N
5907609399274

374

375

422

488

LL 5MIMA X 374N
5907609393906

LL 5MIMA X 375N
5907609352514

LL 5MIMA X422N
5907609399281

LL 5MIMA X4 88N
5907609357328

837

847

848

860

LL 5MIMA X837N
5907609390158

LL 5MIMA X8 47N
5907609394781

LL 5MIMA X8 4 8N
5907609394798

LL 5MIMA X860N
590760939620 4

LPK1122MMA X4
5907609396242

Количество шт. в пакете: 24
Kоличество пакетов в сборной коробке: 2

MINI MAX HOLOGRAFIC
Благодаря уникальной ультрастойкой формуле лаки mini MAX идеально
покрывают ногтевую пластину, придавая ей великолепный цвет и блеск. Это
сочетание исключительной прочности и изумительных цветов, над которыми
не властно время. Специально скомпонованная широкая цветовая гамма
позволяет создать маникюр, украшающий женщин разного возраста и
неподвластный быстротечным веяниям моды. С составе лаков полностью
отсутствует туленол, дибутилфталат (DBP), формальдегид, что делает его
применение полностью безопасным для Вашего здоровья.

401

402

403

404

LL 5MIMAH4 01N
5907609353078

LL 5MIMAH4 02N
5907609353085

LL 5MIMAH4 03N
5907609353092

LL 5MIMAH4 0 4N
5907609353108

406

407

409

410

LL 5MIMAH4 06N
5907609353115

LL 5MIMAH4 07N
5907609353122

LL 5MIMAH4 09N
5907609353139

LL 5MIMAH410N
590760935314 6

411

412

413

419

LL 5MIMAH411N
5907609353153

LL 5MIMAH412N
5907609353160

LL 5MIMAH413N
5907609353177

LL 5MIMAH419N
5907609353191

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 24

VINYL GEL ВИНИЛОВЫЙ ЛАК

ногти

Виниловые лаки не требуют воздействия UV ламп. Эти лаки держатся на
ногтях как гибридные, но при этом не портят ногтевой пластины.
В зависимости от типа ногтей, такие лаки могут держаться на ногтях неделю,
не теряя блеска и плотности.
Маникюр и педикюр в домашних условиях теперь можно сделать еще проще,
а эффект будет сопоставим со стойкостью гибридных гель-лаков.

ла к и, na il t her a py
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Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. в коробке одного вида: 36

20 0
LL12VIN20 0
5901761936 490

201
LL12VIN201
5901761936506

202
LL12VIN202
5901761936513

206
LL12VIN206
5901761936551

207
LL12VIN207
5901761936568

208
LL12VIN208
5901761936575

203
LL12VIN203
5901761936520

209
LL12VIN209
5901761936582

20 4
LL12VIN20 4
5901761936537

210
LL12VIN210
5901761936599

LPK1125MMAXH
5907609353061
Количество шт. в пакете: 24
Kоличество пакетов в сборной коробке: 2

NEW

205
LL12VIN205
590176193654 4

211
LL12VIN211
5901761936605
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СПА-маникюр без посещения салона!

Лаки оснащены широкой кисточкой PERFECT BRUSH, которая обеспечивает
быстрое и удобное нанесение.
Современная и безопасная формула „5 FREE” не содержит: DBP, тоулена,
формальдегида и камфоры.

СУПЕР-СУШКА ДЛЯ НОГТЕЙ
250
LL 5SEL 250
5901761936780

256
LL 5SEL 256
59017619368 41

251
LL 5SEL 251
5901761936797

257
LL 5SEL 257
5901761936858

252
LL 5SEL252
5901761936803

254
LL 5SEL254
5901761936827

258
LL 5SEL258
5901761936865

259
LL 5SEL259
5901761936872

255
LL 5SEL255
5901761936834

Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. одного тона
в сборной коробке: 24.

260
LL 5SEL260
5901761936810

ногти

ногти

NEW

NAIL THERAPY PROFESSIONAL

SPECIAL EFFECTS

Быстрая и эффективная супер-сушка в удобной практичной упаковке с
пипеткой легко наносится на поверхность лака и высушивает его даже в
60 секунд. Препарат прост и удобен в применении, подходит также для
послойного высушивания лака. Дополнительно защищает маникюр от
царапин и сколов, придает глянцевый блеск и усиливает цвет лака. Благодаря
содержанию витамина D и миндального масла обеспечивает эффективный
уход за кутикулой.
ЭФФЕКТЫ:
• придает глянцевый блеск
• ухаживает за кутикулой

FRENCH MANICURE- MINI
Новая укрепляющая формула! 8-дневная стойкость маникюра. Французский
маникюр (french manicure) от Eveline Cosmetics – превосходный набор лаков,
предназначенный для создания изысканного и аккуратного „френча” в домашних
условиях.
бе

лы

й лак

цв

ет

н о й лак

Набор 01

лы

й лак

лы

й лак

цв

ет

н о й лак

ACRYLIC TOP COAT
ЭКСТРЕМА ЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ СКА ЛЫВАНИЯ

Набор 02

LPK1203FDU1N
5907609378965
бе

бе

LL12NT W YSD
5901761928990
Количес тво в спайке: 3 шт.
Количес тво шт. одного тона
в сборной коробке: 12

LPK1203FDU2N
5907609379245
цв

ет

н о й лак

бе

лы

й лак

цв

ет

н о й лак

Набор 04

Набор 05
LPK1203FDU5N
5907609379337

LPK1203FDU4N
5907609379306

Количество в спайке: 3 шт.
Количество шт. одного тона
в сборной коробке: 24

Инновационная, акрил овая форм ула ACRYLIC TOP COAT
идеально защищает поверхность цветного лак а от ск ол ов и
стирания. Гарантирует неизменно сияющий цвет. Является
превосходным завершением маникюра и надолго гарантирует
его стойк ость. ACRYLIC TOP COAT можно использовать также
в промеж утк ах между процедурами маникюра, для освежения
внешнего вида ногтей.

NAIL THERAPY PROFESSIONAL
СПА-маникюр без посещения салона!

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА 8В1
Профессиональная жидкость для снятия лака обеспечивает быстрое
и эффективное снятие любого вида лака как с натуральных, так и с
искусственных ногтей. Тщательно очищает и обезжиривает ногтевую
пластину и подготавливает ее к нанесению декоративного лака. Специально
разработанная формула, обогащенная витаминным комплексом А, Е, F
увлажняет и смягчает кутикулу, питает, укрепляет, стимулирует рост и процесс
регенерации ногтей. Предотвращает их расслоение. Не содержит ацетона!

LL12NTACRT
5901761941579
Kоличес тво пакетов в сборной коробке: 12
Количес тво в спайке: 3 шт.

B150ZMY W8W1
5901761939347
Количес тво в спайке: 3 шт.
Количес тво шт. одного тона
в сборной коробке: 12

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ЛАКА 8В1
Комплексный уход и регенерация ногтей, это набор в состав которого
входит высокоэффективный препарат для регенерации ногтей 8В1 и
интенсивно восстанавливающее масло для ухода за ногтями и кутикулой.
Революционная уникальная рецептура с активным комплексом Strong
Nail, которая входит в состав препарата для ногтей, проникает в структуру
ногтевой пластины, восстанавливая ее в рекордно короткий срок, оказывает
уникальное регенерирующее воздействие. А сконцентрированная, быстро
впитывающаяся формула с уникальной комбинацией чистого масла Арганы,
авокадо и миндаля разработана специально для интенсивного ухода за
кутикулой. Цитрусовый аромат делает нанесение еще более приятным.
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LPK 2090O8W1
5901761941081
Количес тво в спайке: 3 шт.
Kоличес тво пакетов в
сборной коробке: 12

VITAMIN BOOSTER 6в1
Профессиональный препарат для ухода за ногтями, идеально
подходит для ухода за поврежденной поверхностью ногтевого
валик а, ос обенно после таких к осметических процедур
к ак:
нак ладные ногти или гибридный маникюр. Уник альная
м ультифункциональная форм ула, в с остав к оторой входят
витамины
A,C,E
и
B5,
восстанавливают
поврежденную
поверхность ногтевой пластины и стим улируют ее рост.
Драгоценные масла арганы и подс олнечник а эффек тивно питают,
увлажняют и повышают эластичность, а также поддерживают
здоровый вид к ожи вокруг ногтей.

LL12NTBOOSN
5901761941562
Kоличес тво пакетов в сборной коробке: 12
Количес тво в спайке: 3 шт.

37

NAIL THERAPY PROFESSIONAL

СПА-маникюр без посещения салона!

СПА-маникюр без посещения салона!

8В1 TOTAL ACTION GOLDEN SHINE
Эксклюзивный препарат для восстановления ногтей с микрочастицами
золота и активным комплексом Strong Nail™ проникает в структуру
ногтевой пластины, восстанавливая и укрепляя ее, стимулирует
рост ногтей. Препарат эффективно увлажняет ногтевую пластину.
Предотвращает ломкость и расслоение, делая ногти более стойкими к
механическим повреждениям. Результатом 10-дневной терапии станут
здоровые и крепкие ногти. Микрочастицы золота также добавят маникюру
блеска.

LL12NT8W1GON
5901761939323
Количес тво в спайке: 3 шт.
Количес тво шт. одного тона
в сборной коробке: 12

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ НОГТЕЙ
Новейшая формула препарата с алмазной пылью преобразит Ваши
ногти: укрепит, отбелит, обеспечит интенсивное увлажнение и придаст
им эффектный бриллиантовый блеск. Препарат создает надежный
защитный барьер на поверхности ногтя, который максимально
защищает от внешних повреждений и препятствует ломкости ногтей.

LL12NTDIAMN
5907609329721
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. в сборной коробке: 12

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ
АКТИВИЗИРУЮЩИЙ РОСТ НОГТЕЙ

8В1 TOTAL ACTION SILVER SHINE
Эксклюзивный препарат для восстановления ногтей с микрочастицами
серебра и активным комплексом Strong Nail™ проникает в структуру
ногтевой пластины, восстанавливая и укрепляя ее, стимулирует
рост ногтей. Препарат эффективно увлажняет ногтевую пластину.
Предотвращает ломкость и расслоение, делая ногти более стойкими к
механическим повреждениям. Результатом 10-дневной терапии станут
здоровые и крепкие ногти. Микрочастицы серебра также добавят
маникюру блеска.

LL12NT8W1SLN
5901761939330
Количес тво в спайке: 3 шт.
Количес тво шт. одного тона
в сборной коробке: 12

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ И
КУТИКУЛЫ + ШВЕЙЦАРСКАЯ РЕЦЕПТУРА
Питательное масло Nail Therapy представляет собой уникальный
препарат для смягчения кутикулы и восстановления ногтевой пластины.
Точно сбалансированная комбинация натуральных масел в сочетании с
витаминами останавливает воспалительный процесс ногтевого валика,
увлажняет и смягчает ороговевшую кутикулу, предохраняет ногтевую
пластину и околоногтевую зону от высыхания и трещин.

LL12NTOLIWN
5907609335623
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. в сборной коробке: 12
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Профессиональная интенсивная программа ежедневного ухода за
ногтями, эффективно способствующая укреплению и ускоренному росту
ногтевой пластины.
Формула обогащена гидролизированными протеинами шелка, которые
восстанавливают ногтевую пластину, предотвращают расслаивание,
стимулируют рост ногтей в предельно короткий срок.

LL12NTWZRN
5907609329691
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. в сборной коробке: 12

ЭКСПРЕСС-УДАЛИТЕЛЬ КУТИКУЛЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ БЫСТРОГО УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ
Профессиональный препарат Nail Therapy предназначен для быстрого,
безопасного
и эффективного удаления сухой запущенной и огрубевшей кожицы
вокруг ногтей. Точно сбалансированная комбинация ингредиентов
позволила создать быстродействующую формулу препарата,
удаляющего кутикулу без применения специальных косметических
инструментов для ее обрезания, которые могут ранить ногтевой валик и
ногтевое основание.

LL12NTSKORN2
5907609333506
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. в сборной коробке: 12
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60 СЕКУНД!
3 В 1 ЭКСПРЕСС-СУШКА И ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Инновационный комплексный препарат 3 в 1 с тефлоном, флоридом
кальция и витамином Е – это профессиональная сушка и прочное верхнее
покрытие с полимерной защитой, которое высушивает любой лак всего
за 60 секунд! Создает прочный слой на поверхности ногтевой пластины,
защищая лак от стирания, откалывания и потери цвета в течение 7 дней!
Придает маникюру ослепительный и насыщенный зеркальный блеск.

LL12NT3W1N2
5907609329745
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. в сборной коробке: 12

TOTAL ACTION 9w1
ухаживающее стредство для ногтей на ногах
МГНОВЕННО УЛУЧШАЕТ ВИД И СИЛЬНО УКРЕПЛЯЕТ СОСТОЯНИЕ НОГТЕЙ
НА НОГАХ
Особенно подвержены воздействию травм и ссадин, без циркуляции воздуха
ногти на ногах. Чтобы восхищаться их внешним видом им необходим сложный,
очень эффективный, но простой в использовании препарат. Данный препарат
содержит уникальный, концентрированный мультипитательный комплекс:
кератин, витамины A+E+F, морские минералы и белки кальция. Формула
действует как мгновенный оживляющий компресс, реконструирует ногтевую
пластину и защищает от механических повреждений. Это заметно улучшает
внешний вид ногтя.

NEW
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LL12NTS9W1
5901761956320
Количес тво в спайке: 3 шт.
Количес тво шт. в коробке
одного вида: 12

ПРОТИВОГРИБКОВАЯ АНТИБАКТЕРИА ЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ДЛЯ НОГТЕЙ Предотвращает и помогает в лечении
ЗДОРОВЫЕ НОГТИ 8 В 1
Восемь проблем - одно решение!
Высокоэффективный
препарат
для
р е ге н е р а ц и и
ногтей.
Ун и к а л ь н а я рецептура препарата для регенерации ногтей с активным
комплексом Strong Nail™ восстанавливает баланс ногтевой пластины
в рекордно короткий срок, оказывает уникальное регенерирующее
воздействие, формируя и стимулируя рост здоровых ногтей. Препятствует
деформации, утолщает ногтевую пластину и обеспечивает защиту ногтей от
вредного воздействия окружающей среды.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАРАЖЁННЫХ ГРИБКОМ И БАКТЕРИЯМИ
НОГТЕЙ
Специально разработанная формула рекомендована в качестве лечения
и профилактики грибковых инфекций ногтей.
Активные компоненты проникают в структуру ногтя для подавления роста
микроорганизмов и эффективно защищают от грибка. Средство помогает
также восстановить ногтевую пластину, ускоряя ее регенерацию. Мгновенно
обеспечивает здоровый внешний вид ногтей, маскирует недостатки
и осветляет ногтевую пластину.
При регулярном использовании средство обеспечивает сильный защитный
барьер против всех видов инфекций и улучшает внешний вид ногтя.

NEW

LL12NTSGR ZR
5901761956610
Количес тво в спайке: 3 шт.
Количес тво шт. в коробке
одного вида: 12

LL12NT8W1N
5907609333513
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. в сборной коробке: 12

REVITALUM ®
СЫВОРОТКА ДЛЯ НОГТЕЙ
МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ S.O.S.
Революционная форм ула препарата глу бок о питает и увлажняет
ногти, препятствуя тем самым их расслоению, появлению микротрещин и
повреждений. Витамины Е и В5 оказывают неоценимое восстанавливающее
действие, увеличивают эластичность и упругость ногтевой пластины.

Интенсивная, высококонцентрированная сыворотка для ногтей и кутикулы
обеспечивает интенсивную регенерацию и стимулирует рост ногтей.
Сыворотка содержит богатство полезных ингредиентов, таких как биотин,
кальций, Д-пантенол, протеины шелка, касторовое и аргановое масла,
глицерин.
Обладает питательными, увлажняющими, регенерирующими свойствами,
обеспечивают защиту как ногтям, так и кутикуле.

NEW

Впечатляющие результаты подтвержденые в ИССЛЕДОВАНИЯХ*:
+86% сильные и здоровые ногти после 12 дней использования
0% аллергенов и раздражающих веществ
*исследование на избранной группе женщин в течение 8 недель

LL12NTSOSN
5907609329714
Количество в спайке: 3 шт.
Kоличество шт. в сборной коробке: 12
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LL8NTREV
5901761960624
Количес тво в спайке: 3 шт.
Количес тво шт. одного тона
в сборной коробке: 24
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Это профессиональный препарат для маникюра, к оторый
улучшает вид и с остояние ногтей и к утик улы.
Иск лючительная к омпозиция нат уральных масел, обогащённая
к ок тейлем витаминов A, E и F обеспечат мак симальный уход за
сухой к утик ул ой и слабыми л омкими ногтями.
М асл о интенсивно увлажняет и питает ногтевую пластину
и к утик улу, предотвращая её высыхание.

MAKE UP REMOVER
Мягкое двухфазное средство для снятия
макияжа 3 в 1

NEW

снятие макияжа

ногти

PERFUME OIL
ПАРФЮМИРОВАННЫЕ МАСЛА ДЛЯ НОГТЕЙ

B150FMDP
5901761955156
Kоличество в сборной коробке: 12
Количество в спайке: 4 шт.

DOLCE VITA
LL12NTOLDV
5901761960617
Количество в спайке: 3 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 24

Make-up
remover
ультрамягкое двухфазное средство для снятия макияжа 3 в 1

GREEN PARADISE
LL12NTOLGP
5901761938708
Количество в спайке: 3 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 24

Мягкое двухфазное средство для снятия
макияжа 3 в 1
Двухфазное средство для демакияжа эффективно снимает даже
водостойкий макияж. Не оставляет жирной пленки. Инновационная
формула, на основе розового и касторового масел и AQUAXYL™ ухаживает
за нежной кожей вокруг глаз, глубоко увлажняет и питает ее, а также
укрепляет ресницы.
RED DELIGHT
LL12NTOLRD
5901761938975
Количество в спайке: 3 шт. Количество шт.
одного тона в сборной коробке: 24
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При создании продуктов мы руководствуемся тремя основными
принципами: инновационность, качество и профессионализм.
Придерживаясь их и используя последние достижения мировой
косметологии, мы создаем технологически совершенные продукты,
качество которых подвергается строжайшему контролю.
Контроль за качеством осуществляется на всех производственных
этапах. Начинается в момент создания рецептуры и продолжается
в процессе производства, дистрибуции и продажи продукции как
на внутреннем так и на зарубежном рынках.

Наша лаборатория согласно положениям Закона о косметических
средствах исследует все производимые нами косметические
препараты на соответствие микробиологическим, рецептурным
и другим нормам. Мы внимательно следим за всеми новейшими
рыночными тенденциями, а также откликаемся на замечания наших
потребителей, что позволяет нам постоянно совершенствовать
как качество нашей продукции, так и дизайн упаковок, этикеток
и содержание инструкций. Благодаря такому подходу наша
продукция на протяжении 30 лет пользуется неизменным успехом.

* ПРОСИМ, ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОДУКТОВ В ПЕЧАТИ НЕ ВСЕГДА ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

www.eveline.eu
REULKATKOL11

