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Bell Defines Beauty

С уважением,
компания Bell

МАРКЕТИНГ

Ведь Bell определяет красоту и дарит её Вам!

НОГТИ

Любой макияж – от классического натурального до изысканного вечернего
– скрывается в изящных коробочках
и флакончиках Bell с невероятно разнообразной палитрой более 400 оттенков и тонов, текстур и цветов. В современной жизни нет места однообразию
и компромиссам. Вы определяете правила игры, создаете свой собственный
стиль, не подчиняясь условностям,
и именно поэтому мы создаем для Вас
привлекательное пространство индивидуальных преображений, перемещаться по которому так легко и приятно. Каждый сезон мы придумываем
интересные новинки и не перестаем
удивлять, восхищать и радовать.

ЛИЦО

Безупречное качество марки Bell проверено 20-летней историей и соответствует самым высоким европейским
стандартам. Сегодня Bell – это современнейшие технологии производства,
собственная исследовательская лаборатория, 3-х ступенчатый контроль
качества, только проверенные ингредиенты из Франции, США и Германии,
постоянные инвестиции и инновации,
а также высококвалифицированная
креативная команда профессионалов.
Признание марки Bell покупательницами более чем в 15 странах и профессионалами-визажистами
подтверждается различными престижными
премиями, полученными маркой за эти
годы (PERŁY 2006, NEFRETETE 2006,
Косметический Оскар 2000 и другие).

ГЛАЗА

Роскошная палитра невероятных цветов и великолепных
текстур провоцирует на эксперименты с образом, высвобождая экспрессию и пробуждая воображение. Коллекция
декоративной косметики Bell является настоящей лабораторией для работы с цветом, представляющей бесконечные возможности для создания индивидуального и профессионального макияжа.

ГУБЫ

Bell приглашает Вас в мир
изысканной красоты,
свободы и магической
неповторимости!

ГУБЫ

элегантность
в высоком стиле!

Pearly Shine

Супермодная матовая, нежная, скользящая
как шелк, придает губам интенсивный цвет, делает их идеально гладкими и свежими.

Перламутровая, изысканная, удивляет цветом
и пленит благородным блеском, подчеркивая
красоту губ.

01 5907446664207

02 5907446664214

020 5907446664344

021 5907446664351

03 5907446664221

04 5907446664238

022 5907446664368

023 5907446664375

05 5907446664245

06 5907446664252

024 5907446664382

025 5907446664399

07 5907446664269

026 5907446664405

Bell представляет коллекцию средств для макияжа и ухода
за губами. Все, что нужно для Вашего триумфа!

010 5907446664276

011 5907446664283

Советы визажиста:
012 5907446664290

013 5907446664306

014 5907446664313

015 5907446664320

016 5907446664337

Как подобрать помаду: хорошая помада ложится ровно, легко скользит по губам при нанесении, разглаживает губы, не растекается, содержит полезные ингредиенты, ухаживающие
за нежной кожей губ. Для выбора используйте
тестер: нанесите и подождите некоторое время, чтобы цвет до конца раскрылся на Ваших
губах.

МАРКЕТИНГ

Красивые губы
– это Ваши губы.

С бриллиантовым блеском, роскошные губы
мерцают и переливаются.

НОГТИ

Помада SHINE
21 тон, объем 4,5 г
Рекомендованная цена 168-186 p.

Diamond Shine
Соблазнительные, аппетитные, блестящие, ухоженные...

ЛИЦО

Creamy Shine

ГЛАЗА

Формула с 3D-эффектом оптически увеличивает губы благодаря специальным инновационным масляным компонентам, дающим
интенсивный, глубокий блеск.
Современная текстура с использование специальных восков гарантирует равномерное нанесение и невероятную стойкость в течение 10 часов.
Активный комплекс витаминов С, Е и питательных веществ увлажняет, защищает и ухаживает за губами.
Стильная металлизированная упаковка класса
LUX – модный аксессуар в Вашей косметичке!

ГУБЫ

Помада SHINE

ГУБЫ

Губная помада

Новая жидкая помада от Bell превзойдет все ваши ожидания!
Сочетая в себе свойства и помады и блеска, она придает губам нежный цвет и соблазнительное, переливающееся сияние. Одновременно устойчивая и комфортная,
благодаря нежной ухаживающей текстуре, она равномерно наносится специальным
аппликатором, а витамин С в её составе защищает Ваши губы, делая их мягкими и
чувственными.

Чтобы выглядеть сверхэлегантной, попробуйте помаду, которая придаст идеальную
форму Вашим губам, окрашивая их в чистый, атласный и блестящий цвет.
Формула, обогащенная питательными веществами и витаминами, подчеркнет аппетитность Ваших губ, одновременно увлажняя и защищая их. Благодаря своей мягкой, бархатной текстуре,
помада легко скользит по губам, а устойчивый пигмент сохраняет цвет долгое время. Вы почувствуете и увидите Ваши губы ухоженными и соблазнительными.
Роскошная палитра из 55 тонов от классических до супермодных для любого случая и настроения.

011 5907446662036

012 5907446662043

013 5907446662050

014 5907446662067

015 5907446662074

016 5907446662081

017 5907446662098

018 5907446662104

019 5907446662111

1 5908311160015

3 5908311160039

4 5908311160046

5 5908311160053

6 5908311160060

6.1 5908311160077

8 5908311169988

9 5908311160091

10 5908311160107

11 5908311169971

12 5908311168783

13 5908311165157

14 5908311165164

15 5908311165171

17 5908311165195

18 5908311169964

20 5908311160176

102 5908311160190

115 5908311165225

116 5908311165232

При холодном освещении старайтесь не использовать холодные оттенки, а при теплом – оранжевые и коричневые тона.

118 5908311165249

119 5908311165256

123 5908311165270

124 5908311160275

Не наносите цветную помаду если Ваши губы обветрились – это будет выглядеть
очень неаккуратно, лучше воспользуйтесь гигиенической бесцветной помадой или,
в крайнем случае, светлым или прозрачным блеском.

125 5908311160282

126 5908311160299

129 5908311167496

130 5908311167502

131 5908311167519

133 5908311167533

135 5908311167557

136 5908311167564

140 5907446663057

141 5907446663064

143 5907446663088

144 5907446663095

145 5907446663101

146 5907446663118

717 5908311168813

733 5908311165287

734 5908311165294

753 5908311169896

764 5908311168790

800 5908311166130

801 5908311166147

802 5908311166154

803 5908311166161

807 5908311166208

161 5907446664870

162 5907446664887

163 5907446664894

164 5907446664900

165 5907446664917

166 5907446664924

167 5907446664931

Жидкая помада Creamy Lip Glaze
10 тонов, объем 5 г.
Рекомендованная цена 115-118 p.

ГЛАЗА

010 5907446662029

ГУБЫ

Жидкая помада Creamy Lip Glaze

Советы визажиста:

ВИШНЯ 5908311162033

ЗЕМЛЯНИКА 5908311162026

МАНДАРИН 5908311162019

ДЫНЯ 5907446660483

МАЛИНА 5907446660506

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 5907446660513

Увлажняющая защитная гигиеническая помада Lip Cream
7 ароматов, объем 4,5 г.
Рекомендованная цена 39 p.

Советы визажиста:
Излишки перламутровой помады не снимайте салфеткой,
чтобы не лишить ее блеска, лучше наносить ее в 2-3 подхода,
постепенно наращивая необходимую интенсивность цвета.
Яркие, светлые, и блестящие тона зрительно увеличивают
губы, темные, насыщенные тона – уменьшают. Можно откорректировать разницу в полноте между нижней и верхней
губами, используя дополнительную помаду на тон темнее
или светлее Вашей основной. Светлые и блестящие тона
также немного размывают контур.

МАРКЕТИНГ

МАНГО 5907446660490

Губная помада
55 тонов, объем 4,8 г.
Рекомендованная цена 77-85 p.

НОГТИ

Идеальное средство для ухода за нежной кожей губ в любое время года!
Зимой помада бережно защищает губы от воздействия ветра, мороза и других внешних факторов. Комплекс витаминов C и E, питательные и увлажняющие компоненты, полученные из авокадо, особенно необходимы весной. Летом, входящие в состав
помады UV-фильтры препятствуют фотостарению нежной кожи губ, а осенью тонкий фруктовый аромат и приятная тающая текстура, помимо удовольствия, продлит
ощущение летних дней. Ухоженные губы всегда выглядят красиво и безупречно. 7
ароматов:

ЛИЦО

Увлажняющая защитная
гигиеническая помада Lip Cream

ГУБЫ

Блеск для губ Shiny Lips

Изумительный блеск для губ в изящном флакончике, делающий Ваши губы неотразимыми!
Этот блеск придаст губам изысканную соблазнительность и гламурное сияние, а также одновременно позаботится о губах, сделает их нежными и мягкими.
Притягательные ягодные оттенки и фруктовый аромат и подарят Вашим губам потрясающий
цвет, а мельчайшие блестящие искорки создадут эффект дополнительного объема.

Подарите Вашим губам великолепный, искрящийся, объемный блеск!
Его легкая полупрозрачная текстура, богатая сверкающими компонентами и блестками, придаст Вашим губам суперсияние. Специальная формула гарантирует глубокий,
стойкий цвет, а комплекс витаминов C и E ухаживает за губами. Благодаря сочным
тонам губы кажутся объёмнее и соблазнительнее, а завораживающий фруктовый аромат вскружит голову запахами солнечного лета. Блеск представлен двумя мини-коллекциями:

102 5907446660728

103 5907446660735

104 5907446660742

105 5907446660759

106 5907446660766

109 5907446660797

110 5907446660803

111 5907446660810

112 5907446660827

38 5908311165065

Блеск для губ Lovely Look
10 тонов, объем 7 мл.
Рекомендованная цена 103-114 p.

44 5908311165126

45 5908311165133

Металлический шелковый эффект
Нежная и гладкая текстура этого блеска дарит Вам невероятно комфортное ощущение «шелка на губах». Блеск придает Вашим губам насыщенный цвет, изменяющий
свои оттенки в зависимости от угла падения лучей света. Он обогащен особыми микрочастицами, которые придают губами эффект металлической глади, делая их яркими и выразительными.

206 5907446662838

47 5908311166086

48 5908311166093

52 5908311167595

54 5908311167618

55 5908311167625

56 5908311167632

53 5908311167601

ЛИЦО

Сверхсовременный блеск для придания чувственного мерцания и легкого оттенка Вашим
губам.
Ультранежная текстура, обогащенная уникальными мельчайшими «лепестками серебра» создает на губах бриллиантовый, хрустальный блеск. Увлажняющая формула, богатая восками и
маслами, обеспечивает великолепное нанесение и уход. Блеск Light Colour Diamond обладает
мягкой комфортной консистенцией без эффекта липкости, благодаря специальным воскам
держится на губах длительное время.
202 5907446662791

43 5908311165119

46 5908311165140

Блеск для губ Light Colour Diamond

201 5907446662784

Мерцающий искрящийся эффект
Микроскопические перламутровые частички или разноцветные сияющие блестки этого блеска отражают свет подобно граням бриллианта. Ослепительный и искрящийся,
он прекрасно ложится на губы и окутывает Вашу улыбку нежной мерцающей вуалью,
визуально увеличивая объем губ.

ГЛАЗА

101 5907446660711

ГУБЫ

Блеск для губ Lovely Look

Блеск для губ Shiny Lips
12 тонов, объем 9 мл
Рекомендованная цена 106-117 p.

209 5907446662869

210 5907446662876

Советы визажиста:

НОГТИ

Блеск для губ Light Colour Diamond
5 тонов, объем 9 мл
Рекомендованная цена 129 p.

Перед нанесением блесков используйте пудру или карандаш для дополнительной
фиксации.
При использовании блесков подбирайте карандаш в тон Вашего естественного цвета
губ, ведь блеск, как правило, имеет полупрозрачную текстуру, а карандаш дает более
интенсивную цветопередачу.
Советы визажиста:

Капля полупрозрачного блеска посередине нижней губы, нанесенная на помаду, приподнимет уголки губ, омолодит и придаст дополнительный объем.

МАРКЕТИНГ

При большом количестве морщинок вокруг
рта воспользуйтесь лучше блеском для губ
вместо помады.

Прозрачный блеск, нанесенный сверху на помаду, придаст еще больший визуальный
объем Вашим губам.

ГУБЫ

ГУБЫ

Контурный деревянный карандаш для губ
Исключительно мягкий, нежный карандаш для губ, который отвечает всем требованиям современной женщины.
Идеально подчеркивает и корректирует контур губ. Особая текстура позволяет создавать как четкий, так и мягкий, более естественный, контур губ. Стойкий, благодаря фиксирующим компонентам, помогает помаде и блеску дольше держаться на губах.
002 5907446661282

003 5907446661299

004 5907446661305

005 5907446661312

006 5907446661329

007 5907446661336

008 5907446661343

009 5907446661350

010 5907446661367

011 5907446661374

012 5907446661381

013 5907446661398

014 5907446661404

015 5907446661411

ГЛАЗА

001 5907446661275

Контурный деревянный карандаш для губ
15 тонов
Рекомендованная цена 68-75 p.

Контурный автоматический карандаш для губ

2 5908311169469

3 5908311165867

4 5908311165683

5 5908311169452

6 5908311165690

9 5908311165706

10 5908311165713

12 59018311169438

13 5908311168080

14 5908311168097

16 5908311168110

Советы визажиста:

Для еще большей стойкости помады перед нанесением закрасьте губы
карандашом полностью или припудрите.
Если Вы предпочитаете помаду с более жирной текстурой, то подберите к ней более твердый карандаш.

При выборе карандаша используйте тестер,
который нанесите на ладонь вместе с выбранной помадой для визуального сравнения
тонов. Подбирайте карандаш для губ в тон Вашей помады (максимальное допустимое отличие – полтона светлее или темнее).
Эффект чувственных губ можно создать с помощью карандаша на тон светлее цвета кожи
лица (светло-бежевого, натурального, светлокоричневого) если им провести вдоль линии
границы губ по внешнему краю.
Слегка откорректировать или исправить контур губ можно, если нанести тональное средство на губы и отчертить новый контур: для
тонких вдоль внешней границы губ, для полных
вдоль внутренней границы губ. Новый контур
губ не должен сильно отличаться от природного, иначе будет смотреться ненатурально.

МАРКЕТИНГ

Всегда используйте помаду вместе с карандашом для губ. Он зафиксирует помаду и не позволит ей растекаться, обеспечивая аккуратный
и стойкий макияж.

Советы визажиста:

НОГТИ

Контурный автоматический карандаш для губ
11 тонов
Рекомендованная цена 77-85 p.

ЛИЦО

Этот карандаш позволит Вам создать идеальный контур губ и предотвратит растекание помады и блеска.
Он очень удобен в применении и не нуждается в заточке. Устойчивый и супермягкий, карандаш
легко наносится и растушевывается. Благодаря входящим в состав натуральным маслам и воску,
увлажняет и смягчает кожу губ.

ГУБЫ
ГЛАЗА

Тени-мусс Diamond

Настоящий провокационный вызов!
Ультранежный мусс с самой современной формулой «Long lasting» гарантирует яркий, потрясающий и суперстойкий макияж глаз. Тени не
скатываются и не растекаются, удивительно
равномерно наносятся.
Мусс можно наносить кончиками пальцев, обводя ими вокруг глаз по линии ресниц, создавать локальные акценты, растушевывать на
веках полностью или под бровями. С помощью
влажной кисточки можно создавать более насыщенные, контрастные по цвету линии. Тени
поначалу как будто сливаются с кожей, но уже
в следующее мгновение начинают сиять и переливаться.
Великолепный продукт для очень чувствительной кожи век.

Ультрасовременный алмазный мусс для макияжа глаз, скул и губ!
Соблазнительные оттенки являются дополнительным фоном для мириад звездных кристалликов, содержащихся в муссе, которые удивительно красиво преломляют свет и придают
чувственное мерцание коже. Макияж будто
«покрытый алмазами», а Ваш образ загадочный
и гламурный.
Достаточно нескольких прикосновений, чтобы
создать роскошный макияж глаз, подчеркнуть
скулы и сделать акцент на губы. Тени можно
наносить кончиками пальцев или с помощью
влажного аппликатора, благодаря невероятно
нежной и воздушной текстуре они легко и равномерно наносятся, не осыпаются и не собираются в складках. Водостойкие и суперустойчивые, они сохраняют свое сияние в течение
целого дня.

20 5907446661800

30 5907446661817

40 5907446661824

50 5907446661831

60 5907446661848

70 5907446661855

80 5907446661862

Тени–мусс
8 тонов. Объем 5 г.
Рекомендованная цена 113-125 p.

В Ваших глазах можно утонуть!

130 5907446665082

140 5907446665099

150 5907446665105

160 5907446665112

170 5907446665129

180 5907446665136

Тени–мусс Diamond
8 тонов. Объем 5 г.
Рекомендованная цена 125-145 p.

Совет визажиста:
Исключительно стойкие тени-мусс, помимо своего основного назначения, являются прекрасной основой для нанесения жидкой подводки,
рассыпчатых и компактных теней.

МАРКЕТИНГ

Любой макияж: естественный и классический, гламурный и блистательный, выразительный и страстный. Потрясающая гамма
и многообразие текстур: тени, подводки, карандаши. Завершающий штрих макияжа – тушь, которая придает драматизм и глубину взгляду.

120 5907446665075

НОГТИ

Взгляд, который
стоит подчеркнуть!

110 5907446665068

ЛИЦО

10 5907446661794

ГЛАЗА

Тени-мусс

ГУБЫ

Метод нанесения влажным аппликатором дает
более интенсивный и яркий макияж, а сухим
– более прозрачный и
естественный. Подушечки пальцев являются идеальным высокочувствительным инструментом
для растушевки и коррекции теней.

Космический цвет, металлический блеск, макияж в стиле high-tech!
Благодаря инновационной технологии компактные тени Planete отличаются необыкновенным металлическим блеском. Перламутровая шелковистость и эффектные тона озарят Ваши глаза интенсивным цветом и создадут на веках «зеркальную» поверхность. Необыкновенно мягкая формула обеспечивает легкое и ровное
нанесение, взгляд глубже, а макияж ярче. Стойкий эффект... на всю ночь...

Интригующие Velvet Eyeshadow!!!
Рассыпчатые тени запечатаны в забавные разноцветные флаконы с узким
горлышком, несмотря на это, они рассчитанные более чем на 100-кратное применение!
Удобный и изящный аппликатор с губкой на конце и точный механизм дозирования
со встроенным шариком не позволяет продукту просыпаться, помогая мастерски
выполнить макияж век и бровей! Нежные и глубокие, необыкновенно стойкие перламутровые и сатиновые цвета! Тени Velvet содержат витамины C и E, ухаживающие за нежной кожей век.

301 5907446661138

302 5907446661145

303 5907446661152

304 5907446661169

305 5907446661176

306 5907446661183

307 5907446661190

308 5907446661206
40 5907446664047

309 5907446661213

313 5907446662357

310 5907446661220

316 5907446662388

Голографические компактные
тени Planète
16 тонов. Объем 5 г.
Рекомендованная цена 118-131 p.

311 5907446661237

320 5907446662425

312 5907446661244

Совет визажиста:
Тени с перламутровым и голографическим эффектами максимально выделяют, увеличивают и привлекают
внимание к глазам за счет своей переливающейся зеркальности. Идеальны
для вечернего, клубного и праздничного макияжа. Они также сильнее оттеняют бархатистость кожи, за счет контраста между блеском теней и матовостью
тонального средства на лице.

330 5907446664467

45 5907446664092

46 5907446664108

47 5907446664115

48 5907446664122

Рассыпчатые тени для век
Velvet с аппликатором
8 тонов. Объем 5 г.
Рекомендованная цена 132-146 p.

Рассыпчатые тени для век
Многогранное сочетание роскошных оттенков с блеском и перламутром.
Удивительно насыщенные цвета дают возможность комбинировать и создавать
мягкие переходы из одного тона в другой. Благодаря ультрамягкой и нежной текстуре легко наносятся и растушевываются, не собираются в складках век.
Тени можно наносить влажной кисточкой для более интенсивного эффекта, а также подушечками пальцев или сухим аппликатором – тогда макияж получится более естественным и прозрачным. Также можно использовать как румяна или даже
слегка припудривать ими губы.
2 5908311168363

3 5908311168370

4 5908311168387

7 5908311168417

8 5908311168424

9 5908311168431

14 5908311168486

15 5908311168493

17 5908311168516

328 5907446664443

331 5907446664474
18 5908311168523

Голографические компактные
тени Planète Caméléon
7 тонов. Объем 5 г.
Рекомендованная цена 113-126 p.

Аппликатор теней Velvet идеально подходит для макияжа
бровей. Выберете подходящий
тон, выкрутите аппликатор,
слегка встряхните его и проведите кончиком короткие
восходящие движения (примерно на 2/3 длины брови),
начиная от переносицы и заканчивая, ближе к виску, линией с подходящим Вам изгибом бровей.

Рассыпчатые тени для век
10 тонов. Объем 4,5 г.
Рекомендованная цена 99-109 p.

МАРКЕТИНГ

329 5907446664450

327 5907446664436

44 5907446664085

Совет визажиста:

НОГТИ

Новейшие тени из суперхитовой коллекции Planète. Феерия цветов радуги! Двойной переливающийся цвет, голографический блеск!
Достаточно одного оттенка теней Planete cameleon, чтобы получить магический эффект двух переливающихся цветов! Необыкновенно стойкие! Идеально наносятся, не собираясь в складках век. Создают гладкую, зеркальную
поверхность с удивительной игрой цвета. Содержат витамины C и E.
326 5907446664429

43 5907446664078

323 5907446662456

Голографические компактные
тени с эффектом хамелеона
Planète Caméléon

325 5907446664412

42 5907446664061

ЛИЦО

Для аккуратности нанесения теней на веки положите ватные диски под
глаза, для того, чтобы
посыпавшиеся случайно
тени, не испортили макияж.

Рассыпчатые тени для век Velvet
в уникальной упаковке с аппликатором

ГЛАЗА

ГЛАЗА

Советы визажиста:

Голографические компактные тени
Planète

ГУБЫ

Жидкая подводка Glamour & Perfect Dip

Эффект легкой сатиновой дымки на веках.
Нежные, как шелк, тени Satin Mat имеют великолепную матовую текстуру. Легко
и мягко и ложатся и великолепно растушевываются. Текстура теней позволяет
им долго держаться, не собираясь в складках кожи и сохраняя цвет в течение
12 часов с момента нанесения.
Содержат витамины C и E, для защиты и ухода за нежной кожей глаз.

Glamour & Perfect Dip это бесчисленные возможности создания макияжа: от классического и стильного, до экстравагантного и невероятного.
Серебристая, золотая и перламутровая подводка Glamour, делая Ваш взгляд завораживающе искрящимся, станет неотъемлемой спутницей гламурных вечеринок.
Цветная – переливаясь мельчайшими сияющими бликами, словно бриллиантовой пылью окутывает взгляд и придает ему магическую силу.
И, наконец, подводка Perfect Dip: яркие, четкие линии интенсивного черного цвета заставят Ваших поклонников восхищаться умопомрачительным, полным глубины взглядом.

140 5907446662234

141 5907446662241

142 5907446662258

143 5907446662265

144 5907446662272

145 5907446662289

146 5907446662296

147 5907446662302

148 5907446662319

149 5907446662326

150 5907446662333

151 5907446662340

Тени компактные Double Vision

40 5907446661947

50 5907446661954

60 5907446661961

70 5907446661978

80 5907446661985

6 5907446660056

7 5907446660063

8 5907446660070

11 5907446660100

13 5907446660124

14 5907446660131

18 5907446660179

24 5907446660230

25 5907446660247

28 5907446660278

Тени компактные Double Vision
12 тонов. Объем 5 г.
Рекомендованная цена 95-100 р.

Светлые тона теней прекрасно подходят также в качестве основы при нанесении основного макияжа
глаз.

Контурный автоматический карандаш для
глаз
Карандаш удобен в использовании и не требует заточки, стержень выкручивается на необходимую длину, а после нанесения закручивается, что сохраняет его в
идеальном состоянии.
Умеренно мягкий грифель позволяет создавать четкие идеальные линии, которые сохраняют цвет и не растекаются на веках в течение всего дня. Содержит ухаживающие
компоненты и натуральные пигменты, не вызывающие раздражения.
0 5908311169421

3 5908311169414

4 5908311165720

5 5908311169407

6 5908311165874

7 5908311165737

8 5908311161326

15 5908311161333

17 5908311161340

20 5908311161357

21 5908311161364

23 5908311168073

Контурный автоматический карандаш для глаз
12 тонов.
Рекомендованная цена 77-85 p.

МАРКЕТИНГ

Работайте на цвете-антагонисте (например: для зеленых глаз – розово-коричневый, для голубых – терракотовый, для карих – зеленый или синий оттенки).
Не используйте тени в цвет радужки, теряется и интенсивность теней, и цвет глаз.

Используйте оригинальные цвета жидкой подводки Glamour для создания эффектного макияжа ресниц. Нанесите немного цветной перламутровой подводки на кончики ресниц, окрашенных тушью. Великолепное сочетание черной туши с перламутрово-белой, золотистой и серебристой подводкой.

НОГТИ

4 5907446660032

Наносить подводку для глаз можно как до так и после теней, в зависимости от
яркости и контрастности линии, которую Вы желаете получить.

ЛИЦО

2 5907446660018

Матовые тени отлично подходят для мягкого и естественного макияжа бровей с помощью тонкого аппликатора или специальной полужесткой кисти.

30 5907446661930

Совет визажиста:

Невероятно удобный дуэт сочетающихся оттенков, с помощью которого Вы
без труда сможете создать естественный или яркий, эффектный макияж,
в считанные секунды!
Тени подчеркивают форму глаз и придают выразительность взгляду. Темный
оттенок придает глубину, а светлый – визуально увеличивает глаза. Удобное и
ровное нанесение обеспечивает двойной аппликатор, он разработан специально для двух способов нанесения: сухим аппликатором – для создания «мягкого»,
натурального макияжа и влажным аппликатором – для вечернего, контрастного, игривого.

Матовые и светлые тона теней идеально подходят
для тех, кто не хочет привлекать внимание к появившимся морщинкам.

20 5907446661923

Жидкая подводка Glamour& Perfect Dip
8 тонов. Объем 5 мл.
Рекомендованная цена 111-123 p.

Рассыпчатые тени для век
12 тонов. Объем 5 г.
Рекомендованная цена 75-85 р.

Советы визажиста:

10 5907446661916

ГЛАЗА

ГЛАЗА

Компактные тени Satin Mat

Оттените Ваши глаза этим ультрамягим карандашом.
Он замечательно подчеркивает форму глаз, благодаря чему они кажутся выразительнее, а взгляд
глубже. Его удобная для нанесения текстура позволяет получить богатый цвет. Идеален как для
создания линий, так и для растушевывания на веках. Хватает одного движения, чтобы достичь
желаемого эффекта.
Оттенки можно подобрать к цвету бровей и глаз. Проходит офтальмологический контроль качества и допустим к использованию при ношении контактных линз.
051 5907446661428

052 5907446661435

053 5907446661442

054 5907446661459

055 5907446661466

056 5907446661473

057 5907446661480

058 5907446661497

059 5907446661503

060 5907446661510

061 5907446661527

062 5907446661534

063 5907446661541

064 5907446661558

Контурный деревянный карандаш для глаз
15 тонов
Рекомендованная цена 68-75 p.

065 5907446661565

Тушь для ресниц
No Limit
удлиняющая

Тушь для ресниц
Volume Expert
объемная

Длинные ресницы до бесконечности...
Тушь удлиняет и тщательно прокрашивает все реснички, разделяя их
от корней до кончиков. Особенная
щеточка, заостренная, треугольной
формы, идеально наносит тушь. Формула туши, включающая в себя минеральные вещества, равномерно распределяется по поверхности ресниц,
максимально удлиняя их и не давая
собираться комочкам. Ваши ресницы
становятся гибкими и выразительными, а взгляд приобретает чувственность и магнетизм.

Идеальная тушь для тонких ресниц!
Специальная щеточка и уникальная
текстура позволяют очень равномерно наносить тушь на каждую ресничку,
придавая выразительный объем, но не
утяжеляя. Высококачественная формула делает процесс нанесения туши
максимально простым и удобным. А
насыщенный цвет подарит Вашему
взгляду глубину и выразительность.

5907446660537

Рекомендованная цена 114-127 p.

Линия, проведенная белым карандашом от внутреннего края нижнего века
к внешнему открывает глаза и придает
им блеск, также визуально открывает
глаза макияж со слегка приподнятыми
внешними концами бровей.

5907446660520

Рекомендованная цена 124-137 p.

О такой туши можно только мечтать! Моментальный объем, максимальная длина, насыщенный цвет...
Великолепная щеточка с плавно переходящими от длинных к коротким
щетинками, равномерно распределяет тушь, позволяет обволакивать самые мелкие реснички в уголках глаз.
Придает очарование и невероятный
гипнотизм Вашему взгляду.
5907446660551

Рекомендованная цена 114-127 p.

Советы визажиста:
Для коротких ресниц выбирайте именно удлиняющую тушь, так как объемная зрительно сделает их
еще более короткими.
Плотно закрывайте тушь после использования и никогда не взбивайте ее движениями щеточки вверх –
вниз, лишний воздух изрядно сокращает срок службы Вашей туши.
После вскрытия упаковки используйте тушь не более
4 месяцев, а для чувствительных глаз – не более 3-х.

Тушь для ресниц
Объем 8 мл

Цветная тушь, нанесенная на кончики ресниц поверх
основной (черной, коричневой) – это оригинально
и очень изысканно.

МАРКЕТИНГ

Используйте карандаш для макияжа
бровей, который обязателен для светлых и невыразительных, а также редеющих с возрастом бровей. При ярком
макияже глаз бровями необходимо
уделить такое же внимание.

Тушь для ресниц
Full Option
длина+объем

НОГТИ

Горизонтальные брови смягчают вытянутость и прямоугольную форму лица,
изгиб бровей над зрачком корректирует квадратную форму лица, эти приемы требуют предварительной коррекции бровей. На круглом лице сделайте
брови короткими и высокими для этого
накладывайте макияж по верхней границе бровей.

С водостойкой тушью Volume
Waterproof можно не бояться влаги
и излишней жары: макияж всегда
будет безупречен!
Специально разработанная щеточка
прекрасно наносит тушь на ресницы,
обеспечивая им идеальный объем на
долгие часы. Водостойкие полимеры,
воск Carnauba, диметикон, аллантоин
образуют на ресницах слой, защищающий от растекания, и придают
ресницам эластичность, насыщенный
цвет и блеск. С этой водостойкой тушью Ваш взгляд приобретет особый
магнетизм, неподвластный земным
стихиям.

Рекомендованная цена 114-127 p.

ЛИЦО

Совет визажиста:

Тушь для ресниц
Volume Waterproof
водостойкая

5907446660544

ГЛАЗА

ГЛАЗА

ГУБЫ

Контурный деревянный карандаш для глаз

ГУБЫ

Двойные тени для век компактные

Тушь для ресниц

Гармоничный дуэт шелковистых теней для выразительного, притягивающего взгляда.
Светлые оттенки двойных теней эффектно сочетаются с насыщенными темными
тонами. Игра контрастов сделает Ваш взгляд неотразимым, глубоким и магнетическим. Тени имеют нежную, мягкую, бархатистую текстуру и превосходную стойкость.
Отлично наносятся, прекрасно растушевываются и не собираются в складках век.
Содержат безопасные для глаз пигменты, не собираются в складках век.

Универсальная тушь, созданная на базе натурального воска и масел, придает умеренный эффект удлинения и объема Вашим ресницам.
Шелковистая консистенция с добавкой полимерных смол и специально профилированная
щеточка, гарантируют комфорт нанесения. Не содержит ароматической отдушки, поэтому рекомендуется для чувствительных глаз. Сохраняет естественную гибкость и мягкость
ресниц.
ЧЕРНАЯ 5908311165744

201 5908311161739

202 5908311161746

203 5908311161753

КОРИЧНЕВАЯ 5908311165751

204 5908311161760

205 5908311161777

206 5908311161784

207 5908311161791

209 5908311161814

210 5908311161821

211 5908311161838

212 5908311161845

213 5908311161852

214 5908311161869

215 5908311161876

220 5908311167120

221 5908311167137

222 5908311167144

223 5908311167151

224 5908311167168

225 5908311167175

Тушь для ресниц Two Steps
Тушь для максимальной длины и впечатляющего объема Ваших ресниц!

226 5908311167182

Двухэтапное нанесение:

Двойные тени для век компактные
21 тон. Объем 4,3 г
Рекомендованная цена 77-85 p.

2 этап. Цветное покрытие – для создания суперэффектного бархатного цвета.
Эта комбинация позволяет Вашим ресницам приобрести изумительный изгиб, объем и идеальный цвет от основания до самых кончиков.

Гибкая и тонкая, кисточка этой подводки позволяет легко и быстро провести
четкие линии любой толщины.
Специальная формула гарантирует исключительную насыщенность цвета. Обладает отличной устойчивостью, не растекается на веках в течение всего дня. Не вызывает раздражения, может использоваться при ношении контактных линз.

5908311165850

Тушь для ресниц Two Steps
Рекомендованная цена 168-186 р.

СИНЯЯ 5908311165676

НОГТИ

КОРИЧНЕВАЯ 5908311165669

ЛИЦО

1 этап. Укрепляющая основа белого цвета для удлинения и подкручивания ресниц. Содержит нейлоновые волокна, которые удлиняют и уплотняют ресницы. Провитамин В5 и пчелиный воск делают ресницы эластичными и блестящими, укрепляя их.

Жидкая подводка

ЧЕРНАЯ 5908311165652

Тушь для ресниц
3 тона. Объем 4,3 г
Рекомендованная цена 89-98 р.

ГЛАЗА

ГЛАЗА

ГОЛУБАЯ 5908311165775

Жидкая подводка
3 тона, объем 8 мл
Рекомендованная цена 99-109 p.

Советы визажиста:

Для аккуратности макияжа сначала накрасьте
верхние ресницы и только после их высыхания
– нижние. Окрашивание проводите только по внутренней стороне ресниц.

Используйте щипчики для завивки ресниц перед
нанесением туши – макияж получится аккуратнее,
ресницы не слипнутся и не сломаются.
Эффекта накладных ресниц можно добиться,
если использовать разные туши. Например, сначала объемную, а затем удлиняющую.

МАРКЕТИНГ

Ресницы не будут «склеиваться», если наносить
тушь плавно и ровно от корней до кончиков в один
прием. Следующий слой наносить после полного
высыхания предыдущего примерно через 1 минуту.

ГУБЫ

Советы визажиста:
Тональное средство лучше наносить тонкими
слоями в 2-3 приема, постепенно добиваясь
нужного покрытия и обязательно при нанесении каждого слоя тщательно распределяйте
его на лице, сводя на нет к линии роста волос
и на шее.

ГЛАЗА

Если Вы пользуетесь корректором, скрывающим изъяны лица, то наносите его после первого слоя тонального средства. В таком случае
потребуется более тонкий слой корректора,
который, вследствие высокого содержания
красящих пигментов, зрительно старит кожу.
При выборе тонального средства используйте тестер, на внутренней стороне запястья (а
лучше на шее) растушуйте 1-2 капли, оцените консистенцию и впитываемость, идеально

подходящий тон должен полностью совпадать или
быть немного светлее Вашей кожи. Проводите тест
при дневном освещении и дождитесь полного высыхания тона (около 3 минут).
Тональное средство чуть темнее Вашей кожи используется только как дополнительное для создания рельефного эффектного макияжа – для скуловых впадин, крыльев носа, коррекции овала лица
(тех частей, которые необходимо отодвинуть на
второй план). Также можно использовать для вечернего макияжа для помещений с не очень ярким
освещением.
Для дневного макияжа можно нанести тональное
средство по типу кожи только на Т-зону, тщательно
его растушевывая.
Нанесение тона проводите по массажным линиям
от центра всегда к вискам, от кончика носа вверх.

Макияж будет дольше держаться, если нанести тональное средство кончиками пальцев без использования основы.
Если наносить жидкое тональное средство влажным
спонжем, то получится более тонкое и естественное
покрытие, чем сухим. Набирая тональное средство
на спонж, сожмите его, а затем разожмите – крем
равномерно распределится по поверхности – можно приступать к макияжу.
Меняйте тональное средство в зависимости от сезона, ведь зимой нормальная кожа может стать сухой, а летом – наоборот. В результате загара цвет
кожи также меняется.
Для более стойкого результата и идеальной бархатистости кожи фиксируйте жидкие тональные средства пудрой.

Матирующий тональный флюид
ЛИЦО

00 5907446665419

Bell предлагает гамму превосходных средств для красоты Вашей кожи. Подчеркивая достоинства и незаметно скрывая недостатки, средства эффективно выравнивают
тон кожи, матируют, эффектно оттеняют, увлажняют, ухаживают за ней.

04 5907446665297

Матирующий тональный флюид
4 тона, объем 30 мл
Рекомендованная цена 147-163 p.

Корректирующий тональный флюид
Исключительно устойчивый корректирующий флюид со специальной longlasting correct формулой идеально скрывает недостатки, полностью сливается с кожей без «эффекта маски», без границ нанесения тона. Легкая
текстура позволяет коже дышать, не закрывая поры.
Разглаживает, питает и увлажняет кожу с помощью комплекса активных витаминов А, С, Е. Содержит и UV-фильтры, защищающие кожу от фотостарения.
00 5907446665426

02 5907446665310

Корректирующий тональный флюид
4 тона, объем 30 мл
Рекомендованная цена 147-163 p.

03 5907446665327

04 5907446665334

МАРКЕТИНГ

с помощью тональных флюидов и кремов, специальных корректоров,
пудры, румян!

03 5907446665280

НОГТИ

Необыкновенно
красивая,
сияющая кожа

02 5907446665273

ЛИЦО

Тональный флюид с инновационным матирующим комплексом, предупреждает появление жирного блеска, сохраняя водный баланс кожи и оставаясь невероятно устойчивым в течение всего дня.
Силиконовые компоненты обеспечивают равномерное легкое покрытие,
скрывая недостатки, обеспечивая полное слияние с кожей и позволяя коже
дышать. Витамины C и E защищают кожу, стимулируют обмен веществ в клетках кожи. Имеет некомедогенную формулу. Идеально подходит для жирной
и комбинированной кожи.

ГУБЫ
ГЛАЗА

Корректор
маскирующий
Одно прикосновение корректора,
и малейшие недостатки Вашей
кожи исчезают, а лицо выглядит
идеально.
Благодаря нежной кремовой текстуре, он прекрасно маскирует неровности, мгновенно смешивается с кожей
и гарантирует безупречный макияж.
Корректор имеет удобную форму
в виде автоматического карандаша
с тонким стержнем. Шелковистая
консистенция корректора позволяет
покрыть проблемное место тонким,
идеальным слоем. Скрывает и высветляет пигментные пятна, заглаживает прыщики, выравнивает тон кожи.
Устойчив к воздействию влаги.
После нанесения корректора рекомендуется слегка припудрить лицо.
2 5908311161661

3 5908311161678

Очень эффективно скрывает несовершенства кожи и выравнивает
тон кожи.
Помимо оттеночных пигментов, обогащен натуральным маслом чайного
дерева, обладающим антисептическим и противовоспалительным свойствами.
Выпускается в 3-х тонах:
А1. Светлый – маскирует следы усталости вокруг глаз
А2. Бежевый – маскирует прыщики,
оказывая лечебный антибактериальный эффект
А6. Зеленый – отлично скрывает покраснения

A1 5908311161623

A2 5908311161630

A6 5908311161647

Корректор маскирующий
2 вида по 3 тона, объем 1,2 г
Рекомендованная цена 94-104 p.

Советы визажиста:
Наносите корректор на первый слой тонального крема, затем зафиксируйте пудрой, после чего нанесите
второй слой тонального крема.

Используйте корректор для маскировки темных век
и кругов под глазами, затем нанесите тональный
крем на полтона светлее Вашей кожи. Для смягчения
морщин на лбу и у внешнего уголка глаз используйте
светлый маскирующий карандаш.

При выборе оттенка румян обратите внимание, что
теплые тона увеличивают и приближают, а холодные
– уменьшают и отдаляют.
Румяна и пудры с добавление перламутровых частичек великолепно мерцают при искусственном освещении и особенно при свечах...

01 5907446663187

02 5907446663194

03 5907446663200

Компактная бронзирующая пудра
Planète Bronzer
С эффектом сияющего загара для лица, области декольте и тела
Создаст на Вашем лице сияющий эффектный загар и сделает его выразительным и гламурным как с обложки глянцевого журнала. Для создания
сияющего загара нанесите бронзирующую пудру на те участки лица, которые загорают быстрее всего – скулы, крылья носа, лоб.
04 5907446663156

05 5907446663163

06 5907446663170

Компактная пудра Planète
2 вида по 3 тона, объем 11 г
Рекомендованная цена 223-241 р.

Компактные румяна Planète
Жемчужные придают лицу не только естественный румянец – терракотовый, розовато-бежевый, бледно–розовый цвет, но также интригуют нежным золотистым мерцанием.
Матовые прекрасно подчеркивают овал лица и линию скул нежным цветом теплого или холодного коричневого с бежево-розовым оттенком.
Благодаря исключительно приятной текстуре лицо выглядит абсолютно
естественным и свежим. Стойкие, содержат ухаживающие компоненты и
витамины C и E.
101 5907446663910

102 5907446663927

103 5907446663934

104 5907446663941

105 5907446663958

106 5907446663965

Компактные румяна Planète
6 тонов
Рекомендованная цена 193-213 р.

МАРКЕТИНГ

Компактные румяна и бронзирующие пудры идеально
подходят для создания эффектного рельефа и моделирования лица. Средство, нанесенное на скуловые
впадины, делает лицо выразительным, создавая образ

Компактные пудры при нанесении влажным спонжем
дают более плотное покрытие, пуховкой – более тонкое. Но удобнее всего наносить и растушевывать пудру широкой круглой кистью – плотность покрытия
можно регулировать количеством слоев. Компактные румяна и бронзирующие пудры наносятся только
такой кистью.

С эффектом сияния для лица, области декольте и тела
В состав пудры входят перламутровые частицы, которые корректируют
мелкие недостатки кожи и подчеркивают рельеф лица. Кожа приобретает
мягкое и нежное сияние, придавая лицу особую выразительность.
Наносите уникальную пудру широкой круглой кистью на те части лица,
которые хотели бы выделить – верхнюю часть скул, виски, область декольте.

НОГТИ

Маскирующий карандаш удобно использовать для
исправления контура губ, кроме того, он также является прекрасной основой под тени для век.

женщины-искусительницы. Для моделирования мысленно представьте овал, считающийся идеальной формой женского лица, и оттените все участки, которые
выходят за его пределы. Контур лица будет четче, если
нанести немного бронзирующего средства на шею.

Компактная сияющая пудра
Planète Illuminator

ЛИЦО

ЛИЦО

1 5908311161654

Корректор
маскирующий
бактерицидный

ГЛАЗА

ГУБЫ

Пудра компактная

1 5908311161500

2 5908311161517

3 5908311161524

4 5908311161531

5 5908311161548

6 5908311161555

Пудра компактная
6 тонов, объем 11 г
Рекомендованная цена 162-179 р.

Советы визажиста:
Компактные румяна наносите тонкими слоями, постепенно наращивая интенсивность. Румяна-мусс наносите кончиками пальцев, а затем быстро и тщательно растушевывайте легким нажатием.

это совершенные и необходимые
косметические средства для очищения и ухода за кожей, специально разработанные для разных типов кожи. Великолепно очищают
и увлажняют кожу, подготавливая
её к дальнейшему уходу и нанесению макияжа.

Bell Clean MILK
Молочко 3 в 1 для
демакияжа глаз и лица

Bell Clean AQUA
Гелевая жидкость для
демакияжа глаз и лица

Легкое молочко для удаления макияжа глаз и лица.
Обогащено витамином В5. Особая мягкая консистенция обеспечивает очень нежное и эффективное очищение кожи. Идеально подходит для сухой
и зрелой кожи. Гипоаллергенная формула.

Не имеющая запаха, мягкая жидкость для демакияжа обогащена протеинами шелка и экстрактом синего василька.
Увлажняет и успокаивает кожу. Гипоаллергенная
формула. Великолепно подходит для жирной и комбинированной кожи. Рекомендуется тем, кто носит
контактные линзы.

5907446663019

Молочко 3 в 1 для демакияжа глаз и лица
Объем 120 мл
Рекомендованная цена 160-177 p.

Эти мягкие, словно шелковые на ощупь, румяна имеют легкую, тончайшую мелкодисперную текстуру.
Они удивительно легко и равномерно наносятся, мгновенно оживляя тон
лица восхитительно-нежными красками. Содержат специальные светоотражающие частицы, которые позволяют деликатно моделировать форму лица
и придать свежий и естественный оттенок коже. А витамины С и Е обеспечивают дополнительный уход.
3 5908311161692

5 5908311161715

6 5908311161722

4 5908311161708

Bell Clean AQUA
Двухфазная мягкая
жидкость для демакияжа
глаз и лица
Эффективно и деликатно удаляет водостойкий
и устойчивый макияж.
1-я светлая фаза – очищает кожу от макияжа
2-я темная фаза – это мягкий тоник с экстрактом
солодки, который обладает освежающим и увлажняющим действием
5907446663033

Компактные РУМЯНА
4 тона, объем 4,3 г
Рекомендованная цена 77-85 p.

Гелевая жидкость для демакияжа
Объем 120 мл
Рекомендованная цена 120-132 р.

Двухфазовая жидкость для демакияжа
Объем 120 мл
Рекомендованная цена 198-219 р.

Совет визажиста:
Для нормальной кожи летом используйте гелевую
жидкость, а зимой – молочко.
Сначала проведите демакияж глаз, а затем – другим ватным диском – губ, лица и шеи.
После использования любых средств для демакияжа умойтесь прохладной или, в крайнем случае,
теплой водой.

МАРКЕТИНГ

2 5908311161685

5907446663040

НОГТИ

Румяна

ЛИЦО

ЛИЦО

Bell clean

Благодаря легкой и деликатной текстуре пудра придаст Вашей коже идеальный матовый оттенок и нежную бархатистость.
Модифицированные силиконовые микрошарики в её составе, обладая светорассеивающими свойствами, оптически уменьшают мелкие морщинки
и несовершенства кожи. Содержание частиц слюды придает этой пудре повышенную устойчивость. Оттенок номер 6 содержит мельчайшие частицы золота, придающие дополнительный светоотражающий эффект, обволакивая
кожу сияющей вуалью . Уникальная формула содержит комплекс витаминов
С и Е, а также натуральный фильтр UV, который защищают кожу от вредных
воздействий окружающей среды, поддерживают естественный гидробаланс,
и дарят ощущение комфорта.

ГЛАЗА

ГУБЫ

Совершенный
образ до
кончиков
ногтей!

ЛИЦО

В арсенале Bell имеются все средства, чтобы сделать Ваши руки неотразимыми: богатейшая палитра
сияющих лаков, укрепляющие питательные средства – для здоровья
и красоты ногтей.

Игра цвета с лучами света!
Благодаря содержанию мельчайших призматических частиц, переливающихся разными цветами в зависимости от угла падения луча света, лак создает эффект роскошного
ультрасияния на Ваших ногтях.
Коллекция PRISMATIC отличается высокой стойкостью, устойчивостью к царапинам
и отслоению. Благодаря оптимальной консистенции и удобной кисточке, этот лак идеально покрывает ногти с первого слоя и очень быстро сохнет, образуя красивое плотное покрытие. Коллекция из девяти великолепных модных оттенков поможет завершить
необыкновенно женственный образ – нежный, мягкий и утонченный.

При нанесении лака делайте отступ от кожицы для доступа воздуха и питательных
средств к корню ногтя.
По возможности давайте «отдохнуть» ногтям 2 дня в неделю без лака.
При нанесении лака ногти и кожа вокруг них
должны быть идеально ухожены, особенно,
если Вы пользуетесь яркими или темными
оттенками, привлекающими внимание.
Наносите лак одним плавным движением от

корня к кончику в три мазка: первый – посередине ногтя, два других – на боковые
части.
Всегда используйте прозрачную основууход перед нанесением яркого цветного
покрытия. Это укрепит и защитит ногтевую
пластину от окрашивания мощными пигментами, содержащимися в цветных лаках.
Закрепляющее покрытие сверху позволит
маникюру держатся дольше, но потребуется больше времени, чтобы дождаться полного высыхания.

Лак для ногтей «90» быстросохнущий
Безупречный и модный маникюр за 90 секунд!
Благодаря оптимальной консистенции и особым ингредиентам, этот лак идеально покрывает ногти и очень быстро сохнет. Долго сохраняет великолепный вид благодаря специальной формуле, обеспечивающей насыщенный и продолжительный блеск. Гамма оттенков лака сказочно обширна: от нежнейших пастельных до ярких насыщенных оттенков.
Удобная кисточка и консистенция лака позволяют равномерно покрывать ногти с первого
слоя.
12 5908311165454

150 5908311165461

151 5908311165478

152 5908311165485

153 5908311165492

154 5908311165508

155 5908311165515

156 5908311165522

157 5908311160701

158 5908311164495

161 5908311160770

163 5908311160787

165 5908311160800

171 5908311160848

172 5908311160855

173 5908311160862

174 5908311160879

180 5908311160893

183 5908311165546

184 5908311160930

187 5908311160961

188 5908311160978

190 5908311160992

210 5908311167762

211 5908311167779

212 5908311167786

213 5908311167793

215 5908311167816

216 5908311167823

217 5908311167830

218 5908311167847

229 5908311167953

230 5908311167960

231 5908311167977

232 5908311167984

41 5907446663989

43 5907446664009

45 5907446664023

233 5908311167991

239 5907446662135

245 5907446662708

247 5907446662722

249 5907446662746

46 5907446664030

47 5907446665372

48 5907446665389

49 5907446665396

271 5907446664948

272 5907446664955

273 5907446664962

274 5907446664979

275 5907446664986

276 5907446664993

277 5907446665006

761 5908311161005

762 5908311165553

770 5908311168769

50 5907446665402

Лак для ногтей Prismatic
9 тонов, 12 мл
Рекомендованная цена 139-154 р.

Лак для ногтей «90» быстросохнущий
50 тонов, объем 8 мл
Рекомендованная цена 61-67 р.

МАРКЕТИНГ

40 5907446663972

НОГТИ

НОГТИ

Лак для ногтей Prismatic

Советы мастера по маникюру:

ЛИЦО

ГЛАЗА

ГУБЫ

Лак для ногтей Nail Master
Вас покорит несравненный блеск и великолепный цвет этого лака! Ультраблестящая текстура позволяет равномерно и легко наносить его безупречно ровным слоем, лак выравнивает поверхность ногтей и быстро сохнет.
Великолепные модные оттенки лака для изысканного роскошного маникюра. Броские светоотражающие и переливающиеся цвета выглядят на Ваших руках необычайно притягательно! Цветовая гамма представлена тремя невероятными коллекциями:
«Летний Соблазн» - оттенки, которые ярко подчеркнут индивидуальность и помогут
украсить не только руки, но и пальцы ног, что летом особенно актуально.
«Утонченная изысканность» - оттенки, которые помогут завершить необыкновенный
женственный образ – нежный, мягкий и утонченный.
«Фейерверк цвета» - оттенки, которые придадут маникюру невероятную, яркую выразительность и незабываемый шарм.
303 5907446660858

304 5907446660865

306 5907446660889

307 5907446660896

308 5907446660902

311 5907446660933

312 5907446660940

313 5907446660957

316 5907446660988

317 5907446660995

318 5907446661008

324 5907446661060

327 5907446661091

331 5907446661596

339 5907446661671

340 5907446661688

Жидкость подходит для снятия лака с натуральных
и искусственных ногтей, не содержит ацетона.
Легко удаляет лак с ногтей, защищает ногтевую пластину
и кожу вокруг ногтей от высушивания. Содержит провитами B5 (пантенол), что позволяет питать, увлажнять и защищать ногти.
001. КЛУБНИКА 5908311168127

002. ЛИМОН 5908311168134

Жидкость для снятия лака
2 вида, объем 100 мл
Рекомендованная цена 69-76 р.

Гелевая жидкость для
снятия лака с фруктовым
ароматом
Жидкость подходит для снятия лака с натуральных
ногтей, одержит ацетон.
Легко удаляет лак с ногтей. Содержит демитекон, который
образует на поверхности ногтя тонкую защитную пленку,
препятствующую испарению влаги и защищающую ногтевую пластину и кожу вокруг нее от сухости.

Лак для ногтей «Nail Master»
16 тонов, объем 8 мл
Рекомендованная цена 40 р.

001. БАНАН 5908211168141

Лак для ногтей Хамелеон
Этот лак разработан специально для тех, кто хочет быть на острие моды.
Лак содержит специальные рефракторные частицы, которые переливаются разными цветами в зависимости от угла падения лучей света - настоящий хамелеон! Лак
имеет плотную текстуру, непрозрачен, ложится ровным слоем.
1 5908311165607

3 5908311165621

4 5908311166000

5 5908311166017

6 5908311166024

7 5908311166031

8 5908311166048

9 5908311166055

10 5908311166062

11 5908311166079

Лак для ногтей «Хамелеон»
10 тонов, объем 8 мл
Рекомендованная цена 72-79 р.

002. КЛУБНИКА 5908311168158

Гелевая жидкость для снятия лака
2 вида, объем 100 мл
Рекомендованная цена 61-67 р.

Двухфазная жидкость
для снятия лака

НОГТИ

НОГТИ

Жидкость для снятия лака
с фруктовым ароматом

Жидкость подходит для снятия лака с натуральных
и искусственных ногтей, не содержит ацетона.
Содержит в составе натуральные масла, а также провитамин B5 (пантенол), что позволяет увлажнять, питать и
укреплять ногти, создавая на них защитную пленку, а также смягчать кожу вокруг ногтя, предохраняя от высыхания и трещин.
002 5907446661268

Двухфазовая жидкость для снятия лака
2 вида, объем 100 мл
Рекомендованная цена 91-100 р.

МАРКЕТИНГ

001 5907446661251

ГУБЫ

Поддержка продаж 2007-2008
1. Фирменное оборудование Bell и его сопровождение

3. Акции и мероприятия по продвижению

a. Напольное оборудование (шкафы, тестер-стенды, витрины).

a. Трейд-маркетинговые акции для партнеров, работающих с маркой Bell

b. Полочное оборудование (баркеты, дисплеи, подставки).

b. BTL-акции для покупательниц косметики Bell (подарок за покупку, скидки и др.)

c. Тестеры и рефилы к каждому продукту Bell.

c. Консультации и обучения (по ассортименту, новинкам и их применению, стандартам выкладки)

ГЛАЗА

d. Брендированные ценники Bell.
e. Шелфтокеры для баркет и шкафов

4. Рекламные и имиджевые мероприятия
a. Участие в выставке Intercharm 2007.
b. Запуск сайта для конечного покупателя
– www.bell-cosmetic.ru

ЛИЦО

c. Рекламные и PR-кампании в СМИ.

2. Рекламные полиграфические материалы
a. Каталоги для партнеров 2007 – 2008.
b. Каталоги 2007 – 2008 для конечного покупателя.

НОГТИ

c. Карта тонов.
d. Листовки формата А4 на каждую новинку.
e. Флаеры на отдельные продукты Bell для конечного покупателя.
f. Фирменные пакеты Bell

МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ

А также НОВИНКИ в ассортименте каждый сезон!

