Артикул CTP 01
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Артикул CTP 17

170 LIGHT
светлый

171 MEDIUM
средний
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TRIUMPH

КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА
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Нежный беж/
soft beige

204

Медовый беж/
honey beige

205

Артикул CTC 05

КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА
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TRIUMPH

Артикул CTW 19

RIUMP

4

3

3
1

АРТИК

УЛ HBB

01

TRIUMPH

TRIUMPH

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ
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TRIUMPH

217

Розовое золото
и махагон

Бежевое и розовое
218 золото

и молочный
219 Мокко
перламутр
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КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

TRIUMPH

НОВИНКА

ГЛАЗА

ГЛАЗА

Подводка маркер для глаз

BLACK & WHITE SHOW MASCARA

DEEP CHARMING LIQUID EYELINER
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•

Артикул СТM 24

TREND VOLUME MASCARA
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•
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Артикул СТM 31
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Артикул СTEL 04

ГРАФИЧНЫЕ АКЦЕНТЫ, НАСЫЩЕННОСТЬ,
СТОЙКОСТЬ
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Тушь для ресниц

НОВИНКА

IN ITALY

ОБЪЕМ, РАЗДЕЛЕНИЕ, ИЗГИБ

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

• Подводка для глаз в виде маркера с тонким
конусным аппликатором создает четкие
угольно-черные стрелки, гарантирует удобное
нанесение и ровное покрытие.
• Маркер придает линиям точность и четкость,
для создания идеальной линии достаточно
одного движения.
• Мягкая формула содержит максимум
пигментов угольно-черного цвета, что
обеспечивает графичные и насыщенные
стрелки.
• Стойкая формула, позволяет использовать
подводку в любую погоду, покрытие надежно
закрепляется сразу после нанесения.
• Подводка позволяет выделить глаза и сделать
модный акцент.

MADE
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Тушь для ресниц TRENDVOLUME придает
«трендовый» суперобъём, равномерное
окрашивание ресниц, легко наслаивается,
фиксирует изгиб ресниц. Тренд бьюти рынкамаксимальный объём ресниц!
• Легкая кремовая текстура на основе
натуральных восков равномерно
обволакивает реснички, не образуя комков.
• Позволяет наносить сразу несколько слоев
для создания максимального объема.
• Сочетание длинных и коротких щетинок
силиконовой кисточки обеспечивает
равномерное окрашивание.
• Уникальный состав с маслом камелии
стимулирует выработку коллагена для
уплотнения ресниц.
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ОБЪЕМНАЯ, БЕЗ СЛИПАНИЯ И УТЯЖЕЛЕНИЯ,
С МАСЛОМ КАМЕЛИИ, СИЛИКОНОВАЯ
ЩЕТОЧКА
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TRIUMPH
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Трехмерный объем, разделение, удлинение и
красиво изогнутые ресницы с эффектом
«кошачьего» взгляда.
• Дуэт специально разработанной щеточки и
особой текстуры, дает многомерный 3D эффект,
п р и д а - ю щ и й гл а з а м и с к л ю ч и тел ь н у ю
выразительность.
• Объемные, удлиненные, подкрученные
ресницы, выглядят изящно и придают взгляду
особую притягательность.
• Специальная конусная конструкция щеточки с
ультратонкими щетинками обеспечивает
идеальное нанесение, разделение и акцент на
каждой ресничке, гарантируя результат даже
на коротких и тонких ресничках.
• Для создания эффекта кошачьих глаз
прокрашивайте ресницы, вытягивая щеточку к
вискам. Таким образом, вы придадите глазам
миндалевидную форму.
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Тушь для ресниц

СОВЕТ ВИЗАЖИСТА

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Тушь для ресниц

TREND VOLUME
HYPOALLERGENIC MASCARA
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НОВИНКА

Артикул СТM 32

• Специальный состав на основе смеси
пчелиного и карнаубского восков заботливо
ухаживает за ресницами и придаёт им
эластичность, гладкость и мягкость.
• Бархатистая текстура туши окутывает
реснички максимальным объемом и
надолго фиксирует заданную форму.
• Формула обогащена экстрактом листьев
зеленого чая для стимулирования роста
ресниц.

Прикройте веко, нанесите
подводку плавными
движениями, варьируя
степень нажима,
в зависимости от
желаемой толщины линии.
После нанесения стрелки
дайте ей полностью
высохнуть, для этого
подержите веко
прикрытым
несколько секунд.
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ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ, ОБЪЕМНАЯ,
ФИКСИРУЕТ ФОРМУ РЕСНИЦ, ФОРМУЛА
НА ОСНОВЕ ВОСКОВ, СИЛИКОНОВАЯ
ЩЕТОЧКА

Подводка маркер для глаз

STYLIST EYELINER PENSIL
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• Подводка для век с ультратонким
аппликатором, толщиной всего 0,4 мм,
обладает точностью лазера, создает ровную,
четкую линию.
• Особый удлиненный аппликатор
подводки обеспечивает легкое нанесение и
позволяет варьировать толщину линии,
благодаря изменению степени нажима.
• Стойкая текстура, легко ложится на веко,
не скатываясь и не растекаясь, позволяет
макияжу выглядеть безупречно в течение
всего дня.
• Подводка обеспечивает удобное и
быстрое создание аккуратных стрелок на
каждый день, идеальный вариант для тех,
кто только осваивает макияж с использованием лайнера для глаз.
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ЧЕТКИЙ, ТОЧНЫЙ, УЛЬТРАТОНКИЙ,
ВАРИАТИВНЫЙ, СТОЙКИЙ
Артикул СTEL 05

Подводка маркер для глаз и бровей

TOP MODEL MARKER
EYELINER & EYEBROW
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Артикул СTEL 12

• Многофункциональный лайнер для глаз и
бровей в виде фломастера с длинным и
удобным кончиком, позволяет создать четкие
стрелки и подчеркнуть выразительность
бровей.
• Идеальный вариант для тех, кому хочется
иметь четко очерченные брови красивой
формы c эффектом татуажа.
• Удобная форма в виде фломастера
позволяет легко вырисовывать линии и
варьировать насыщенность цвета.
• Лайнер для глаз и бровей представлен в
трех тонах с матовым финишем и позволяет
подобрать наиболее соответствующий тону
волос оттенок.
• Благодаря мягкой текстуре и тонкому
удобному кончику, линия наносится легко и
быстро, для идеальной стрелки или штриха
достаточно одного движения.
• Покрытие быстро сохнет и обладает
высокой стойкостью - 24 часа, легко
смывается.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ, МАТОВОСТЬ, СТОЙКОСТЬ

СОВЕТ ВИЗАЖИСТА
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Выполняя макияж бровей,
тщательно прокрасьте каждый
волосок и заполните пробелы
между ними легкими штрихами.
Cоздайте необходимый контур,
придайте бровям изящный изгиб
и четкую ровную форму.

Создавая стрелки, наносите
подводку на полузакрытый глаз.
Положение лайнера должно
быть горизонтальным и идти
параллельно линии изгиба ресниц.

Легкими движениями начинайте
прорисовать стрелку от
внутреннего уголка к середине
века, затем создайте «хвостик»
стрелки от внешнего уголка
глаза и чуть-чуть выходя за него,
как бы продолжая разрез глаза.

Плавно соедините обе линии и
легкими движениями прорисуйте
просветы между контуром
подводки и основанием ресниц.
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УСТОЙЧИВА ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ И ЭМОЦИЯХ
Жидкая подводка для глаз

LINE STUDIO ULTIMATE EYELINER

2
1
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Артикул СTEL 09

TRIUMPH

• Жидкая подводка для глаз с гибкой кисточкой идеальна для
прорисовки тонких интенсивных стрелок и пространства между
ресницами.
• Сочетает в себе насыщенность угольно-черного цвета и
удобное нанесение.
• Благодаря инновационной, ультратонкой изящной кисточке,
достигается идеально тонкая линия.
• Легкая формула с эластичными полимерами создает
защитный слой, чтобы подводка не смазывалась и не
отпечатывалась на веке.
• Используя лайнер в качестве межресничной подводки,
ресницы выглядят более густыми, а взгляд становится более
выразительным.

ЧАСОВ

СТОЙКОСТЬ
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ТОЧНОСТЬ, ЯРКОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Жидкая подводка для глаз

Жидкая подводка для глаз

LIQUIDE ARTLINER

MASTER EYELINER

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Стойкая подводка для глаз, обеспечивает
точное и четкое нанесение линий и контролирует
ширину стрелок.
• Изящная кисточка-аппликатор позволяет
максимально точно и аккуратно создать, как
тонкую линию для ежедневного макияжа, так и
более широкую стрелку для вечернего макияжа с
акцентом на глаза.
• Инновационная формула обеспечивает линиям
насыщенный цвет и особый блеск, создавая
выразительные французские стрелки цвета ночи.
• Благодаря эластичным полимерам, входящим в
состав формулы, подводка быстро сохнет, не
боится влажности, создавая стойкий макияж глаз
на весь день.
• Четкие и ровные стрелки держатся без
растекания даже на проблемном веке, для
совершенного результата рекомендуется
предварительно использовать праймер, тени или
пудру.

• Жидкая подводка для глаз с узкой и гибкой
клиновидной кисточкой помогает легко создать
насыщенные глянцевые стрелки любой ширины.
• Изменяя интенсивность нажатия, можно
добиться разной толщины линии подводки, от
самой естественной тонкой до широкой.
•Благодаря высокой концентрации черных
пигментов, линия стрелки выглядит
насыщенной, с выразительным виниловым
финишем, даже при нанесении в один слой.
• Нежная, пластичная гелевая текстура
подводки плавно и ровно наносится, идеально
подходит для создания изящных линий с
глянцевым эффектом.
• Узкая гибкая кисточка удобна для прорисовки
пространства между ресницами.
• Благодаря эластичным полимерам в составе
формулы, подводка мгновенно закрепляется и
обеспечивает 12-часовую стойкость к осыпанию
и размыванию.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

40

Артикул СTEL 10

TRIUMPH

ТОНКИЕ & ШИРОКИЕ СТРЕЛКИ, ГЛЯНЦЕВЫЙ
ФИНИШ

Артикул СTEL 11

КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ СТРЕЛОК, ЧЕТКОСТЬ,
СТОЙКОСТЬ

ИДЕАЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ

Жидкая подводка для глаз

LIQUID EYELINER TREND

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Стойкий жидкий лайнер позволяет
создать глянцевые ультра-черные
стрелки с каллиграфической
точностью и четкостью.
• В составе формулы высокая
концентрация пигментов, которая
гарантирует безупречный глубокий
черный цвет, который не тускнеет в
течение всего дня.
• Глянцевый эффект добавит образу
выразительности, а тонкая кисточка
создаст идеально ровные и четкие
стрелки любой ширины.
• Гелеобразная текстура подводки с
мягким и лёгким скольжением,
обеспечивает эффектное трендовое
покрытие с виниловым финишем.
• Благодаря формуле с эластичными
полимерами, влияющим на
стойкость макияжа, стрелки
держатся весь день, не оставляя
отпечатков на веках, не осыпаясь, не
тускнея и не растекаясь.

НОВИНКА

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

РОВНЫЕ И ЧЕТКИЕ СТРЕЛКИ,
ВИНИЛОВЫЙ ФИНИШ

41

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

Контурный карандаш для глаз с точилкой
средней мягкости и насыщенной формулой,
создает аккуратные, не слишком яркие стрелки,
которые идеально подходят для макияжа на
каждый день.
• Специальная конструкция колпачка-точилки,
превращает процесс заточки карандаша в
удовольствие, а использование - комфортным.
• Благодаря особой формуле карандаша,
обеспечивается плавное и ровное нанесение,
которое идеально растушевывается, надежно
закрепляется, оставаясь неизменным в течение
целого дня.
• Четкая и насыщенная линия создается одним
движением, не требует корректировки в течение
дня, смывается обычными средствами для снятия
макияжа.

140
Deepest Lake

134

141
Dark Gold

Sea Blue

морская синева

135

Starry Sky

звездное небо

136

Taupe

серо-коричневый

130
Hazelnut

137

131

138
Green Metallic

лесной орех

Ivory

слоновая кость

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

133
Warm Brown
теплый
коричневый

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TRIUMPH

139

Sea Wave

морская волна

зеленый
металлик

Dark Khaki

темный хаки

глубокое озеро

Темное золото

142
Cornflower

васильковый

143
Midnight
полночь

RIUMP

PROFESSIONAL EYELINER PENCIL

Артикул CW 207

Dark Taupe
темный серо
-коричневый

Контурный карандаш для глаз c точилкой

НАСЫЩЕННЫЙ, МЯГКИЙ, ЧЕТКИЙ, С ТОЧИЛКОЙ

132

Карандаш для глаз SLIDE-ON

EYE LINER

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Эффект акварели популярный тренд в макияже, он придает глазам необычайную выразительность,
плавность переходов. Автоматический карандаш-лайнер для глаз с нежной гелевой текстурой и насыщенной
пигментами формулой, позволит c удобством и легкостью воплотить самые разные эффекты подводки.
• Мягкая гелевая текстура подходит как для создания четкого графического макияжа, так и для прорисовки
межресничного пространства, для выполнения дымчатого эффекта, в том числе и в качестве подложки при
создании макияжа smoky eyes.
• Карандаш легко скользит по коже, благодаря присутствию в составе формулы касторового масла,
обладающего смягчающим и ухаживающим действием.
• Свойства средства обеспечивают плотное равномерное покрытие и стойкость макияжа до 4 часов.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Артикул CU 17

НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ, ЧЕТКИЙ, МЯГКАЯ РАСТУШЕВКА

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Карандаш для глаз автоматический

Контурный карандаш для глаз

TRIUMPH OF COLOR

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
•

Карандаш для глаз наносится идеально ровно, сохраняя насыщенный и глубокий цвет.
Легкая кремовая текстура, обеспечивает ровное и комфортное нанесение, позволяет
создать любой вид подводки: строгие линии, легкие штрихи, четкие стрелки, а также
стрелки с плавными мягкими контурами.
• Высокопигментированная формула, придает оттенкам насыщенность, глубину,
стойкость, которая сохраняется в течение всего дня, не тускнея и не растекаясь.
• Особая мягкая кремовая текстура равномерно наносится, не требуя усилий, буквально
одним штрихом.
• Палитра трендовых оттенков, позволяет создать яркий макияж, глубину и особую
выразительность взгляду.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

КОМФОРТ, КРЕМОВАЯ ТЕКСТУРА, ЯРКОСТЬ, ГЛУБИНА ЦВЕТА

LINER & SHADOW

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Автоматический контурный карандаш легко
наносится на контур глаз и на внутреннее веко,
делает взгляд выразительным и ярким, ухаживает
за нежной кожей вокруг глаз.
• Гелевая текстура с касторовым маслом
позволяет грифелю мягко скользить, обеспечивая
комфортное нанесение, отличную растушевку и
яркий результат
. • Формула с пчелиным воском придает
свойствам карандаша эластичность, создавая
ровные и четкие линии, сохраняет насыщенность
цвета, обеспечивает быструю фиксацию и
стойкость.
• Выкручивающийся механизм движется в двух
направлениях, обеспечивая удобное
использование.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, СТОЙКОСТЬ, БЫСТРАЯ
ФИКСАЦИЯ, УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК
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Артикул СW 212

Артикул CU 19

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ
106

BLACK
черный

109

DARK
BROWN

темно
-коричневый

116

GREY

серый

122

BROWN

коричневый

TRIUMPH

BEAUTY совет

Чтобы подчеркнуть
красоту и оттенок
ваших глаз, известные
визажисты
рекомендуют цветной
контур, им можно
создавать как яркие,
так и полупрозрачные
стрелки в зависимости
от интенсивности
нанесения.
К тому же, если вам хочется
добиться эффекта легкой
дымки, его всегда можно
растушевать с помощью
кисточки.
Цветные стрелки не
требуют такой четкости,
как черные, поэтому и
создавать их гораздо
легче.
Цветные стрелки
следует рисовать только
по всей длине глаза.

43

5

6

ДЛЯ ТЕНЕЙ

ДЛЯ ТЕНЕЙ И ПОДВОДКИ

КИСТИ ДЛЯ ГЛАЗ

АКСЕССУАРЫ

9

ДЛЯ КОРРЕКТОРА

АРТИ
АРТИКУЛ HB 02

КУЛ H
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АРТИКУЛ HB 09

АРТИКУЛ HB 01

5

5

6

5

ДЛЯ БРОВЕЙ

7

BF 06

АР

9

ТИ

6
9

7

КУ
ЛН
B-

07

АРТИКУЛ HBE 02

АРТИКУЛ HB 05

ТИ

АР

7

6
АРТИКУЛ HB 04

5

1

E1
HB
Л
КУ

КИСТИ ДЛЯ ГЛАЗ

СЕРИЯ HOME PROFESSIONAL

6

RIUMP

ГЛАВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАКИЯЖА

АРТИКУЛ HBE 01

АКСЕССУАРЫ

45

02 Бежево
-коричневая
гамма

Мягкая
05 серо-коричневая
гамма

EYERBOW CAKE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

Двойные корректирующие тени позволяют сохранить идеальную форму,
естественный вид и насыщенный цвет бровей.
• Два гармоничных оттенка теней позволяют моделировать бровь по всей длине,
создавая мягкий переход тона от светлого к более темному.
• Матовая, пудровая, высокопигментированная формула обеспечивает
естественный и стойкий макияж бровей. Тени легко набираются и наносятся,
равномерно заполняя пробелы между волосками и насыщая их цветом с
эффектом оmbre.
• Цветовая палитра подходит как для брюнеток, так и для блондинок, позволяя
создать как модные широкие брови, так и элегантные или аристократичные.
• Универсальное средство можно использовать и в качестве теней для век.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МАТОВЫЕ, НАСЫЩЕННЫЕ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ, ПУДРОВЫЕ

TRIUMPH

КОСМЕТИКА ДЛЯ БРОВЕЙ

102 Блонд/Blonde
Артикул СTEB 02

EYERBOW 3 COLOR SET

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Пара цветных теней прекрасно взаимодействует с воском, обладает хорошей
фиксацией, позволяет визуально скорректировать высоту, ширину и яркость бровей,
придавая им безупречный вид и стойкость на весь день.
• Моделирующий и фиксирующий воск эластичен и создает идеальную базу для
макияжа бровей, очерчивая и придавая им форму.
• Для создания наиболее естественного цвета бровей рекомендуется в разных
пропорциях комбинировать два оттенка теней между собой.
• Шелковистые тени идеально прорисовывают и заполняют пространство между
волосками, воск создает и надежно фиксирует изящный изгиб, придает бровям
совершенную форму.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ФИКСАЦИЯ, КОРРЕКЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УКЛАДКА, СТОЙКОСТЬ

СОВЕТ ВИЗАЖИСТА

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STYLE

52

Brown/Каштановый
и коричневый

51

Hazelnut/Лесной орех и
холодный коричневый

53

Driftwood/Темно
-коричневый
и черный бархат

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

46

Расчешите брови щеточкой, придайте форму. Аккуратно нанесите
темный оттенок (2) по краю контура брови, проведя тонкую линию.

Точными движениями начните распределять средство от нижней
линии вверх по направлению роста волос.

Проведите тонкую линию по верхней границе. Светлым оттенком (1)
(или смешав два тона 1 и 2) заполните пустоты.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Гелево-пудровые тени идеально корректируют брови любой формы и объема, придавая им
естественную красоту и мягкость.
• Дуэт двух идеально подобранных оттенков одной цветовой гаммы, где более темный
используется для прорисовки хвостика брови, а более светлый- для подкрашивания головки брови и
заполнения пустующих участков. Оттенки можно смешивать между собой.
• Натуральные масла жожоба и ши укрепляют волоски на структурном уровне, брови выглядят
более ухоженными и послушными.
• Высокопигментированная текстура теней одинаково успешно создает как естественный, так и
выразительный макияж бровей, в зависимости от интенсивности нанесения.
• Макияж бровей обладает высокой стойкостью, подходит для коррекции татуажа.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

УХОД, МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОРРЕКЦИЯ, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, СТОЙКОСТЬ

& BROW PALLETE CITY COLLECTION

Идеальная комбинация натуральных оттенков для макияжа и моделирования бровей в одной палетке.
4 матовых цвета и хайлайтер подойдут для создания естественного образа.
Высокопигментировынные тени с новейшими компонентами устойчивости, содержащие нейлон,
позволяют создать как четкие границы и контуры, так и легко растушевать переходы тона.
• Палетку теней для бровей можно использовать и в качестве матовых теней для глаз, особенно для
подводки верхнего века, если наносить поверх праймера.
• Гармоничные оттенки тщательно подобраны в соответствии с разными цветотипами, позволяют создать
естественный макияж.
• На оборотной стороне палетки - пошаговая схема использования палитры.

Артикул СTE 28

2

МАТОВЫЙ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, CТОЙКИЙ

01 ПАЛИТРА

03 ПАЛИТРА

КОСМЕТИКА ДЛЯ БРОВЕЙ

TRIUMPH

3 COLOR SET

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Артикул СTEB 04

ХАЙЛАЙТЕР - Белый сатиновый
ТЕНИ - Светлый блонд
ПОМАДКА - Коричневая

42

ТЕМНЫЙ/Dark

ХАЙЛАЙТЕР - Белый сатиновый
ТЕНИ - Темно-графитовые
ПОМАДКА - Холодно-коричневая

2

02 ПАЛИТРА

Моделирующий набор для бровей EYERBOW

НОВИНКА

41 СВЕТЛЫЙ/Light

1

1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

тейп
50 иTaupe/Светлый
коричневый

Тени для бровей BROW

103 Мягкий Коричневый/Dark Brown

Набор теней для коррекции бровей с закрепляющим воском

НОВИНКА

Артикул CTEB 05

•
•
•

101 Коричневый/Brown

RIUMP

Набор теней для коррекции бровей

03 Коричнево-серая
гамма

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Артикул СTEB 01

01 Коричневая
гамма

Палетка теней для бровей EYE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

43 СРЕДНИЙ/Medium
ХАЙЛАЙТЕР - Персиково-бежевый
ТЕНИ - Тейп
ПОМАДКА - Коричневая

• Универсальный набор для оформления ярких и выразительных бровей имеет в комплекте сразу несколько
средств: тени с различными текстурами и хайлайтер.
• Набор позволяет соответствовать главному бьюти-тренду делать акцент на брови, создавая естественноширокие с натуральным изломом или строго прямые.
• Хайлайтер подсвечивает область под бровями, визуально приподнимая их.Оттенок с пудровой текстурой мягко
прорисовывает пространство между волосками.
• Тени с текстурой кремовой помадки помогают создать четкие графичные линии. Макияж бровей сохраняет
чёткость линий и равномерность пигмента даже в самых экстремальных условиях.
• В зависимости от интенсивности нанесения, можно добиться эффекта перманентного макияжа или природной
естественности. В комплект входит двусторонняя скошенная кисть со щеточкой.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

КОРРЕКЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИЯНИЕ, ЧЕТКОСТЬ
СОВЕТ ВИЗАЖИСТА

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Наберите сухие тени (2) на скошенную кисть.
Пройдитесь кистью по всей брови.
Для основания выбирайте более светлый
оттенок, а для кончика – более темный.
Хайлайтером (1) прокрасьте и растушуйте
область под бровью.

Если предпочитаете графичные чёткие брови,
прорисуйте с помощью темного оттенка (3)
форму ребром кисти.
Лёгкие штрихи помогут создать эффект
отдельных волосков.

Любите натуральность и естественность
– смешайте два оттенка).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3

2

Создать контур брови (3)

3

Заполнить контур брови (2)
или смешать (2 и 3)

1

Подчеркнуть контур брови
и визуально приподнять ее (1)

47

ИДЕАЛЬНЫЕ БРОВИ
Помада для бровей

TRIUMPH

BROW POMADE

Артикул CTEB 06

• Многофункциональный продукт, позволяющий создать полноценный макияж бровей:
придать идеальную форму, естественность, надежную фиксацию и максимальную
стойкость при любой погоде.
• Пигментированная муссовая текстура помады обволакивает волоски и равномерно
заполняет цветом «пустоты», придавая бровям объем, делая их визуально более густыми и
выразительными.
• Особая водостойкая формула позволяет максимально быстро фиксировать волоски в
нужном направлении, сохраняя идеальную форму, как воск-закрепитель.
• Формула со стойкими пигментами обеспечивает бровям натуральный оттенок,
естественную форму и ухоженный вид.
• Помаду можно использовать в качестве матовых стойких теней для век (нанести на
праймер), в качестве скульптора (в паре с хайлайтером), и как подводку для глаз.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ВОДОСТОЙКОСТЬ, ОТТЕНОК, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, ФИКСАЦИЯ

Артикул BG04

61 Блонд
blond

Фиксирующий гель для бровей

BROW FIX & CARE GEL

62 Русый/
fair-haired

Молочный
шоколад/

63 milk
chocolate

64

48

IDEAL BROW

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

СОВЕТ ВИЗАЖИСТА

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Многофункциональный
продукт для бровей.

Используйте в качестве
теней для век.

Эспрессо/
espresso

RIUMP

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Как подводку для глаз.

В качестве скульптора
для лица.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Гель для укладки бровей идеально подчеркивает их линию,
структурирует форму, придает визуальный объем и делает брови
естественными и выразительными.
• Прозрачная, бесцветная текстура геля подходит для бровей
любого цвета, но совершенно не заменим для обладательниц густых
и достаточно темных бровей.
• Инновационная кисточка, с разной плотностью и высотой ворса,
позволяет укладывать самые непослушные волоски, делая их
максимально ухоженными, и помогает создать естественную
пышность бровей.
• Обволакивая каждый волосок, гель не только зафиксирует его
положение на весь день (без эффекта стянутости), но и усилит
естественный цвет, что особенно актуально для поклонниц
естественного макияжа нюд.
• Универсальный гель используется и для ресниц, приподнимая и
делая их более структурными и четкими, обеспечивая уход.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

УХОД, УКЛАДКА, ФИКСАЦИЯ, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

49

Русый/
fair-haired

черный/
204 Серо-кориченвый/
206 Мягкий
taupe
soft black

Карандаш для бровей со щеточкой

EYEBROW PENCIL STYLIST

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Артикул СW 214

TRIUMPH

• Кремовый карандаш для бровей со спиральной щеточкой
создает идеально четкую линию, легко наносится и
растушевывается, позволяя экспериментировать с формой и
оттенком бровей.
• Средняя по мягкости текстура карандаша делает его
комфортным в нанесении, а его влагостойкие свойства
позволяют ему не смазывается и не растекается при контакте с
влагой.
• На противоположном конце карандаша расположена удобная
спиральная щеточка, позволяющая быстро причесать волоски в
нужном направлении, придать бровям новую форму или
подчеркнуть их природную красоту.
• Средняя степень пигментированности, позволяет создать
насыщенный или естественный макияж бровей, используя при
нанесении легкие отрывистые штрихи.
• Благодаря матовому эффекту, все оттенки выглядят
натурально вне зависимости от плотности финиша.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МАТОВЫЙ, СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ, ВЛАГОСТОЙКИЙ, ЧЕТКИЙ,
НАТУРАЛЬНЫЙ

КОСМЕТИКА ДЛЯ БРОВЕЙ

blond

Карандаш механический для коррекции бровей

BROW AKADEMY

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Влагостойкий профессиональный карандаш с уникальным
треугольным грифелем, не требующим заточки и встроенной
щеточкой, идеально подчеркивает форму бровей.
• Особый грифель позволяет создать как четкие графические,
так и мягкие, растушеванные линии.
• Встроенная щеточка легко и равномерно распределяет
пигмент, моделирует форму бровей, укладывая в нужном
направлении, даже самые непослушные волоски и фиксирует их.
• Формула с маслами создает полноценный уход и увлажнение.
Треугольная форма грифеля позволяет с особым комфортом
окрашивать начало брови, варьировать насыщенность цвета,
окрашивая кончик темнее, а начало чуть светлее.
• Текстура карандаша обеспечивает идеальный матовый
финиш, который не поддается воздействию влаги и других
внешних воздействий, брови остаются идеальными в течение
дня.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Артикул СTEB 03

EYEBROW PENCIL TRIUMPH

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ВЛАГОСТОЙКИЙ, МАТОВЫЙ, СРЕДНЕ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ,
УХОД

• Стойкий механический карандаш для бровей с ультратонким
грифелем и специальной щеточкой, позволяет создавать ровную и
четкую линию, и экспериментировать с макияжем бровей –
придавать им новую форму или подчеркнуть природную красоту.
• Гелевая текстура легко и равномерно наносится, не образуя
комочков и не расплываясь, брови длительное время сохраняют
форму и ухоженный вид.
• Грифель с высокой концентрацией пигментов обеспечивает
высокую стойкость и позволяет добиться идеальной прорисовки
бровей, предельно точно имитирует волоски, создает красивый
изгиб.
• Палитра оттенков без «рыжины», максимально близка к
натуральным, представлена в дымчатых цветах, подходит как для
естественного, так и для выразительного макияжа, и для любого
цветотипа.
• Автоматический карандаш, не требует заточки, имеет удобный и
плавный выкручивающийся механизм и пушистую щеточку,
которая растушевывает, расчесывает и придает форму бровям.

• Карандаш со специальной встроенной щеточкой в колпачок, идеально подчеркивает
линию и форму бровей, позволяет их расчесать и добиться привлекательного изгиба.
• Благодаря мягкой текстуре, карандаш наносится точно и равномерно легкими
штрихующими движениями, удобно прорисовывая недостающие волоски по линии их роста.
• Встроенная в колпачок щеточка позволяет равномерно распределять пигмент, аккуратно
удаляя его излишки, подчеркивая природную красоту бровей.
• Широчайшая цветовая палитра позволяет подобрать тон под любой цветотип, создавая
гармоничный естественный макияж.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

СТОЙКИЙ, ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ, ПРОРИСОВКА, КОМПАКТНОСТЬ

01 Тейп
taupe

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОРИСОВКА, ЧЕТКОСТЬ, СТОЙКОСТЬ

02

Блонд
blonde

03

Брюнет
brunette

04

Серо-коричневый
grey brown

Артикул CU 18

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••

Артикул СW 219

Карандаш для коррекции бровей

ART BROW

RIUMP

202

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

блонд/
блонд/
201 Пепельный
203 Теплый
205 Коричневый/
warm blonde
dark brown
ash blonde

Карандаш для бровей

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cредство для контуринга бровей BROW

КОСМЕТИКА ДЛЯ БРОВЕЙ

Артикул СW 213

PRO SCULPTOR PENCIL

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

Кремовый карандаш с двойной функцией: с одного края грифель для окрашивания бровей, с другого - хайлайтер
для подсвечивания области под бровями.
• Два оттенка хайлайтера дополнены мельчайшим микрошиммером, который придает коже сияние и зрительно
приподнимает бровь.
• Мягкая пудровая текстура карандаша наносится легко и естественно, создавая выразительный взгляд даже при
полном отсутствии макияжа на лице.
• Благодаря формуле с воском, карандаш позволяет не только прорисовывать, но и моделировать брови, аккуратно
укладывая волоски в нужном направлении.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CИЯНИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, СТОЙКОСТЬ

TRIUMPH

Темно-коричневый/
01 +Хайлайтер

Темный блонд/
02 +Хайлайтер

Брюнет/

Хайлайтер с микроблеском
03 + для
эффекта «сияния»

Блонд
04 + Хайлайтер
с микроблеском
для эффекта «сияния»
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Жидкая губная помада

CRYSTAL SHINE LIP GLOSS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

RIUMP

Универсальное средство для губ, сочетающее в себе
насыщенный цвет классической помады и сияющий финиш,
как у блеска.
• Благодаря высокому содержанию пигмента и
светоотражающих частиц, помада придает губам глубокий
цвет и сияние.
• Формула со смягчающими и разглаживающими
компонентами, обеспечивает уход за нежной кожей губ.
• Светоотражающие частички, создают радужный эффект
на губах, визуально увеличивая губы.
• Помада-блеск идеальна в качестве завершающего
акцента, придающего губам бриллиантовое сияние.
• Комфортная для губ текстура, легко и точно наносится
аппликатором, не сушит кожу и не растекается.

Артикул CTL 03

TRIUMPH

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ, СИЯНИЕ, БЛЕСК, ВИЗУАЛЬНОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ЖИДКИЕ ПОМАДЫ

TRIUMPH

Жидкая матовая помада

MATTE COLOR TIME LIPCOLOR

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• Помада обладает многогранной палитрой, дарит губам
невесомое бархатное покрытие с матовым эффектом.
• Благодаря формуле с маслом жожоба, нежная кожа губ
получает мягкий уход и стойкий эффект.
• Жидкий пигмент ровно и плотно покрывает губы,
сохраняя их естественный рельеф, при этом помада
практически не ощутима на губах.
• Кремовая текстура дарит ощущение комфорта, мягко
фиксируется, а матовые оттенки обладают 100% передачей
цвета.
• Палитра представлена сложносочинёнными оттенками от
нежных кашемировых до изысканных ярких. При
смешивании разных цветов помады можно получить
эффект омбре.
• Еще один плюс – удобный аппликатор: мягкий спонж
отвечает за точность нанесения и позволяет легко
прокрасить и контур, и уголки губ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Артикул CTL 12

МАТОВЫЙ ФИНИШ, УХОД, СТОЙКОСТЬ

53

НА ПИКЕ МОДЫ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Жидкая губная помада

TRIUMPH OF COLOR

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Средство для губ, обладающее целым комплексом
достоинств: от устойчивой формулы с высоким
содержанием пигмента до комфортной текстуры,
увлажняющей кожу.
• Жидкая помада обладает насыщенным цветом и
нежной, но стойкой текстурой с сияющим финишем,
как у блеска.
• Помады разделены на две коллекции: PRIZMA и
INTENSE.PRIZMA с невесомым многоцветным
шиммером последнего поколения, подсвечивающим
губы изнутри, придает им визуальный объем и
эффект влажного финиша.
• Коллекция INTENSE имеет суперпигментированную формулу и гелевую текстуру,
обладает бархатным сатиновым финишем и стойким
цветом.
• Гелевая текстура легко маскирует любые
несовершенства, обеспечивая идеально ровное и
глянцевое покрытие.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

СТОЙКОСТЬ, УХОД, СИЯНИЕ, ВЛАЖНЫЙ ФИНИШ &
НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ

Артикул CTL 15

102

ШИММЕР

Розовый жемчуг

103

ШИММЕР

Розовое кружево

104

ШИММЕР

105

ШИММЕР

Лососевый

106

ШИММЕР

Глянцевый розовый

107

ШИММЕР

108

ШИММЕР

Терракотовый

109

Бежевый

110

INTENSE

PRIZMA
ШИММЕР

НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ
ПОЛУМАТОВЫЙ ФИНИШ

111

Бежево - розовый

112

Розовая гвоздика

113

ВЛАЖНЫЙ ФИНИШ

Коричнево - розовый

Розовая вишня

116

НОВИНКА

117

Коричневый нюд

118

Блеск для губ MAGIC

ELIXIR LIPGLOSS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Линия блесков для губ, объединяющая разные свойства их текстур и финиша:
прозрачный с перламутровым сиянием, кремовый с уходом или бархатистый
матовый.
• Блеск словно «округляет» губы, визуально увеличивая их объем, придает губам
легкий перламутровый цвет или мерцающий блеск, без ощущения липкости.
• Блеск, с прозрачной текстурой дарит губам нежный оттенок с глянцевым
сиянием.
• Блеск, с кремовой текстурой - комфорт и уход, а с матовой - обеспечивает
насыщенный цвет с бархатным финишем.
• Многообразие оттенков с полупрозрачной текстурой можно использовать
самостоятельно или наносить поверх помады.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Розовый

Коралл

Пастельный розовый

Розовая дымка

Розово - лиловый

Артикул CTL 16

МИКС А Классический /Classical

114

115

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ

RIUMP

TRIUMPH

Сливовый

BEAUTY совет

Чтобы предотвратить растекание блеска,
используйте косметический карандаш,
предварительно очертив контур губ.

Увеличить стойкость поможет предварительно
нанесенный легкий слой тональных средств.

Чтобы получить эффект более пухлых губ,
наносите жидкую помаду подушечками пальцев
легкими вбивающими движениями.

Если хотите получить полностью матовый финиш,
после нанесения помады промокните губы чистой
бумажной салфеткой.
Всегда держите под рукой кисть для губ
Home Professional: она поможет быстро
исправить любые неточности при нанесении
жидкой помады.

55

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ
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НОВИНКА

MAGIC ELIXIR

УХОД,
УВЛАЖНЕНИЕ,
ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ГУБ
Масло для губ MAGIC

ELIXIR

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
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Артикул CTL 18

180

Прозрачный/ Clear

181

Нежно-розовый/
Soft pink

182

Прозрачный
с золотым шиммером/
Gold shimmer

Идеальное уходовое средство для губ при любой погоде.
Приятная, не липкая, маслянисто-гелиевая консистенция в трех тонах:
- полупрозрачный оттенок с вкраплением золотистого микро-шиммера;
- легкий оттенок розового;
- прозрачный глянцевый.
• Масло с нежным ароматом ванили отлично питает, увлажняет и
визуально делает губы чуть более пухлыми и глянцевыми.
• Силиконовый спонж, который идеально набирает необходимое
количество продукта и распределяется его по губам.
• Можно использовать как соло – в роли блеска для губ, а также как базу и
уход перед и после нанесения помад.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RIUMP

TRIUMPH

Губная помада

Артикул СZ 21

TRIUMPH OF COLOR

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Модная помада стик с двумя эффектами и двумя вариантами финиша:
шиммер и цвет, влажный и глянцевый финиш.
• Глянцевая помада обладает комфортной шелковистой текстурой, придает
губам выразительный объём и насыщенный цвет.
• Великолепные «шиммерные» оттенки помады на пике популярности,
имеют увлажняющую формулу, смягчают деликатную кожу губ и наполняют
их влажным сиянием.
• Помада с первого касания дарит губам яркий и выразительный стойкий тон,
палитра элегантных оттенков позволят подобрать идеальный вариант для
каждого цветотипа.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ШИММЕР & ВЛАЖНЫЙ ФИНИШ, ПИГМЕНТ & ГЛАНЦЕВЫЙ ФИНИШ,
ВИЗУАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ, КОМФОРТ
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523

Пастельный
розовый

524

Лиловорозовый

525

Лососеворозовый

35

35

NATUREL
натуральный

ROSEWOOD
розовое дерево

FAIREST NUDE
телесный

NATURAL NAKED
пыльная роза

NUDE PINK
естественно-розовый

NATURAL MAUVE
лиловый

CHARMING PINK
розовое очарование

DEEP RED
темно-красный

ROSE
розовый

LUXURIOUS RED
классический
красный

BEAUTY совет

Для повседневного
макияжа прокрасьте
сначала контур zгуб,
затем растушуйте
цвет к центру.

Вечерний мейкап
подразумевает более
плотное покрытие
в два-три слоя.

120

Нежно-розовый/
200 Pale
pink

Dusty Purple

пыльно-лиловый

201 Пыльно-розовый/
Dusty pink

121

Dusty Pink

202 Нейтрально-розовый/
Neutral pink

пыльно-розовый

122

Lilac pink
203 Сиренево-розовый/

Pale Brown

бледный коричневый

204 Натуральный/
Nude

123
Nude

Нейтральный темный/
205 Dark
neutral

нюдовый

124
Cinnamon

розовый/
206 Темный
Warm pink

208
210

цвет корицы

207 Розовый/ Pink

125
Sienna
охра

Малина/ Raspberry

209 Ириска/ Toffee

Малиновый/
Crimson

211 Бордовый/ Maroon

212 Марсала/
Marsala

213 Слива/ Plum

112

Capricious

102

114

Russian
Red

115

Orange
Sunset

НОВИНКА

НОВИНКА

64

65

ТОЧИЛКИ

RIUMP

TRIUMPH

570

571

572

573

574

575

Праймер для подготовки ногтей
к покрытию и моделированию

PRIMER

Верхнее покрытие
для гель-лака

TOP COAT/MATTE

Матовое

Бежево
01 -розовый
02 Нежно
-розовый 03 Розовый
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RIUMP
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УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
ПРИ НАМОКАНИИ
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Артикул BS 02

DARKBROWN

