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50 % 
инноваций в 

год

CATRICE вдохновляется 

трендами мировых столиц 

моды

CATRICE – наслаждение 

жизнью: вдохновляющее и 

многогранное.

12
лимитированных 

коллекций в год

Разнообразие 

оттенков

Средняя цена

3,50 €

95 %
продукции произведено 

в Europe

Премиум
Качество по 
доступной цене

Сочетание 

Тенденций с 
Подиумов и

премиум Качества

Для девушек

25 лет и старше,
следящих за модой и 

трендами



CATRICE • 3





Сияйте ярко. Лак для ногтей с peel-off формулой в удивительных 
оттенках с глиттерами различных эффектов. Нанесите два слоя и 
после высыхания отправляйтесь сиять! Лак можно легко и быстро 
удалить с ногтевой пластины без использования жидкости для 
снятия лака. 

РРЦ: 10,09 BYN
4 SKUs

CATRICE INNOVATION



Новинка в серии: Lip Glow – новичок с особым эффектом. Лиловый цвет реагирует на 
уровень pH ваших губ и окрашивает их в уникальный розовый оттенок с голографическим 
шиммером.

РРЦ: 13,99 BYN 
1 SKU
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Жидкая фольга в бутылке! Добавьте призматического и голографического сияния вашим 

губам – для завершения сногсшибательного образа! Формула продукта имеет среднюю 

плотность покрытия и яркий эффект. Может быть использован как самостоятельный 

продукт, так и в качестве верхнего покрытия!

Прозрачная упаковка со стильным металлическим колпачком.

РРЦ: 10,59 BYN 
3 SKU



Морозные кристаллы. Переливающийся хайлайтер с белым, серебристым 
и фиолетовыми пигментами. Запечённая, нежная текстура –
идеален для холодных цветотипов внешности и для использования в 
трендовой технике стробинга. 

РРЦ: 13,99 BYN 
3 SKU



Сияй! Кремовый хайлайтер, который на коже 
превращается в светоотражающую пудру. 
Расставьте цветовые акценты.

РРЦ: 11,49 BYN
1 SKU



Mix n’ match палетка в картонной упаковке 
состоит из двух чёрных баз: матовой и с 
жемчужным отливом, четырёх 
пигментированных оттенков с глиттерами, а 
также  из двух верхних покрытий с 
голографическим и сияющим эффектом для 
создания вашего индивидуального образа.

РРЦ: 20,19 BYN
1 SKU



INSTAready



К селфи готова! Мгновенный эффект 
мягкого «блюра» для гладкой кожи без 
расширенных пор. Лёгкий праймер-мусс 
подготавливает кожу перед нанесением 
тональной основы и продляет её 
стойкость.

РРЦ: 13,99 BYN
1 SKU



Эффект размытия в стике! Визуальное устранение мелких 
морщинок. Может быть нанесён как поверх макияжа, так и под него 
для того, чтобы освежить кожу и придать ей ощущение гладкости. 
Благодаря небольшому размеру продукт легко помещается в 
любую сумочку. 
И вы всегда готовы к фото!

РРЦ: 11,49 BYN
1 SKU



1 SKU
РРЦ: 8,69 BYN

1 SKU
РРЦ: 11,49 BYN



Insta-Wow: искусственные ресницы расположены 
крест-накрест для большего драматического объёма.
Мгновенный результат – никакие фильтры вам 
больше не нужны.

РРЦ: 11,49 BYN
1 SKU



Семь шиммерных трендовых оттенка: бронза, бургунди и др.. Также палетка 
содержит в себе два оттенка для контуринга века: тёмный и хайлайтер.

РРЦ: 13,99 BYN
1 SKU



2 SKUs

РРЦ: 12,99 BYN





Максимально реалистично. Короткие и тонкие легко 
изобразить благодаря аппликатору в форме «гребешка».С 
его помощью можно имитировать волоски при заполнении 
брови.
Стойкая формула для активного образа жизни.

РРЦ: 10,09 BYN
3 SKUs



1 SKU
РРЦ: 15,89 BYN

1 SKU
РРЦ: 12,99 BYN



ATHBEAUTY – XXX proven



«Румяное» представление. Бархатные пудровые румяна в пяти 
классических трендовых оттенках с матовым финишем и одни с 
шиммером.
Специальные характеристики: водостойкость и устойчивость к занятию 
спортом. Для продолжительных результатов! 

РРЦ: 10,09 BYN
6 SKUs



Профессиональные тени для век в формате стика. 
Инновационная треугольная форма. Могут быть нанесены 
на всё веко, либо для затемнения уголка глаза, либо в 
качестве подводки. Водостойкая формула с шиммерными и 
металлическими эффектами. Суперстойкий продукт, 
простой в нанесении на ходу – для активного образа жизни.  

РРЦ: 12,99 BYN
5 SKUs

XX



Кремовая база под тени в удобной упаковке 
с мягким аппликатором. Продлевает 
стойкость макияжа глаз. Водостойкий 
продукт с матирующей формулой в 
универсальном бежевом оттенке.

РРЦ: 10,09 BYN
1 SKU



Профессиональное окрашивание: тушь для бровей с эффектом 
тинта и стойкой гелевой формулой, содержащей в себе 
волокна. При регулярном применении делает натуральный 
оттенок ваших бровей более интенсивным шаг за шагом. 
Маленькая удобная щёточка обеспечит идеальную форму 
бровей. 

РРЦ: 10,99 BYN
3 SKUs



&

2 новых оттенка

РРЦ: 8,09 BYN

1 новый оттенок

РРЦ: 8,09 BYN

3 новых оттенка

РРЦ: 7,19 BYN

1 новый оттенок

РРЦ: 8,69 BYN

2 новых оттенка

РРЦ: 11,49 BYN



Формула лака для ногтей с идеальным гелевым глянцем и 
максимальной стойкостью в 7 дней без верхнего покрытия. Высокая 
кроющая способность. Лак обогащён маслом асаи. 
Новые яркие оттенки имеют эффектные финиши! 

РРЦ: 6,89 BYN
7 SKUs
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Выразительные ВЛАЖНЫЕ губы: побалуйте ваши губы уходом и 
глянцем благодаря новому Liquid Lip Butter. Масло ши питает губы в то 
время, как нежная текстура визуально увеличивает их и оставляет 
невероятный влажный глянец.

РРЦ: 10,59 BYN
4 SKUs



Модные must-have – маленькое чёрное платье и 
тушь!
Изящная силиконовая щёточка в форме эллипса 
для идеального разделения и придания объёма 
вашим ресницам. Элегантный дизайн под кожу. 
Также доступна и с водостойкой формулой

РРЦ: 12,99 BYN
2 SKUs
True Black & Waterpoof



1 SKU (Sunlight)
РРЦ: 12,99 BYN




