
Кисти для макияжа
Набор кистей (15шт) Набор кистей (8шт)

Набор состоит из 15-ти кистей:
12 кистей из искусственного ворса и 3 кисти из натурального ворса.
Кисти предназначены для пудры, румян, для жидких и жирных текстур, для нанесения и 
растушевки теней (разных форм), для подводки, скошенная кисть для бровей. В 
комплект входит косметичка на молнии.

Набор состоит из 8-ти кистей:
4 кисти из натурального ворса и 4 кисти из искусственного ворса.
Кисти предназначены для пудры, румян, для жидких и жирных текстур, для нанесения и 
растушевки теней (разных форм), для подводки, скошенная кисть для бровей. В комплект входит 
косметичка на молнии.

Предназначена для нанесение рас
сыпной пудры. Натуральный ворс
легко и просто наносит тонкий слой
пудры, сухого корректора, румян.
Мягкая пушистая кисть для быстрой
проработки лица.

Размер кисти: длина кисти: 21,1 см; длина ворса: 52 мм; 
ширина у основания ворса: 33 мм 
Ворс: натуральный - белка.

Кисть №3 BLACK
Предназначена для тщательного 
нанесения рассыпной пудры, бронзера, 
хайлайтера на определенные участки 
лица, идеальна для коррекции лица 
сухими текстурами, строббинга.

Размер кисти: длина кисти: 18,4 см; длина ворса: 39 мм; 
ширина у основания ворса: 22 мм 
Ворс: натуральный - коза.

Кисть №2 BLACKКисть №1 BLACK
Предназначена для нанесения румян, бронзера, 
хайлайтера. Удобная форма кисти помогает 
идеально нанести материал, скошенная форма 
ворса «подсказывает» места нанесения, 
используется для стробинга, сухого контуринга, 
коррекции скул.

Размер кисти: длина кисти: 18,5 см; длина ворса: 40 мм; 
ширина у основания ворса: 33 мм 
Ворс: натуральный - белка.



Кисть №12 BLACK
Кисть - «лопатка» крупной формы.
Предназначена для нанесения
теней на большую поверхность века, 
используется для теней-основы, для 
легкой, быстрой проработки века.

Размер кисти: длина кисти: 17,9 см; длина ворса: 16 мм; 
ширина у основания ворса: 13 мм 
Ворс: натуральный - соболь.

Кисть №9 
Большая кисть - «бочонок» пред-
назначена для растушевки теней,
хайлайтеров, можно использовать
для скульптурирования лица. Фор-
ма кисти позволяет прорабатывать
различные участки лица.

Размер кисти: длина кисти: 17 см; длина ворса: 11 мм; 
ширина у основания ворса: 9 мм 
Ворс: натуральный - пони.

Кисть №15 BLACK
Кисть-«лопатка» маленькой
формы. Предназначена для более 
мелких проработок в макияже 
глаз, для нанесения теней в 
различных техниках макияжа.

Размер кисти: длина кисти: 16,8 см; длина ворса: 8 мм; 
ширина у основания ворса: 8 мм 
Ворс: натуральный - соболь.

Кисть №10 BLACK
Кисть - «бочонок», идеальная
растушевочная кисть,
предназначена для финишной
растушевки в любой технике
макияжа. Натуральный ворс мягко
прорабатывает верхнее веко.

Размер кисти: длина кисти: 17,6 см; длина ворса: 10 мм; 
ширина у основания ворса: 8 мм 
Ворс: натуральный - белка.

Кисть №13 BLACK
Кисть - «лопатка» средней формы.
Предназначена для нанесения
теней разных оттенков для различных 
техник макияжа, мягкий ворс 
обеспечивает нежное нанесение 
материала.

Размер кисти: длина кисти: 18 см; длина ворса: 13 мм; 
ширина у основания ворса: 10 мм 
Ворс: натуральный - соболь.

Кисть №16 BLACK
Кисть-«лопатка». Предназначена 
для самых мелких проработок в 
макияже, для четких и точных 
линий нанесения теней, 
качественной проработки
нижнего века.

Размер кисти: длина кисти: 16,1 см; длина ворса: 7 мм; 
ширина у основания ворса: 5 мм 
Ворс: натуральный - соболь.

Кисть №11 BLACK
Кисть-«бочонок» среднего 
размера деликатно разносит тени 
по верхнему веку, хороша для 
растушевки мелких штрихов.

Размер кисти: длина кисти: 17,4 см; длина ворса: 8 мм; 
ширина у основания ворса: 6 мм 
Ворс: натуральный - пони.

Кисть №14 BLACK
Кисть - «лопатка» средней формы.
Предназначена для нанесения
более четких линий в макияже 
глаз.

Размер кисти: длина кисти: 17,3 см; длина ворса: 11 мм; 
ширина у основания ворса: 9 мм 
Ворс: натуральный - соболь.

Кисть №17 BLACK
Предназначена для нанесения
теней, проработки точных
линий в макияже, нижнего века.
Форма кисти дает возможность
прорисовать самые мелкие 
складки.

Размер кисти: длина кисти: 16,3 см; длина ворса: 5 мм; 
ширина у основания ворса: 5 мм 
Ворс: натуральный - соболь.



Кисть №20 BLACK
Скошенная форма кисти идеальна 
для прорисовки тонких линий, 
используется для проработки 
бровей тенями, контура глаз, 
нанесения подводки.

Размер кисти: длина кисти: 15,5 см; длина ворса: 6 мм; 
ширина у основания ворса: 6 мм 
Ворс: натуральный -  cоболь.

Кисть №23 BLACK
Предназначена для нанесения
тональной основы, консилера.
Форма кисти позволяет
проработать материалом самые
мелкие элементы лица.

Размер кисти: длина кисти: 17,5 см; длина ворса: 30 мм; 
ширина у основания ворса: 21 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Кисть №19 
Предназначена для проработки
бровей тенями, нанесения подводки, 
прорисовки контура глаз. Большая 
скошенная форма кисти позволяет 
рисовать точные тонкие линии.

Размер кисти: длина кисти: 15,6 см; длина ворса: 8 мм; 
ширина у основания ворса: 8 мм 
Ворс: натуральный - соболь.

Кисть №22 BLACK
Предназначена для прорисовки тонких линий. Дизайн кисти 
позволяет использовать ее для подводки, для нанесения 
тенями линий сухим и мокрым способом, для прорисовки 
бровей тенями и помадками, для работы с подводкой на 
воздушной подушке.

Размер кисти: длина кисти: 15,7 см; длина ворса: 6 мм; 
ширина у основания ворса:6 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Кисть №24 
Предназначена для работы с жидкими текстурами -
консилерами, корректорами, кремовыми тенями. Большой плоской 
кистью удобно прорабатывать большие участки лица, острый 
четкий уголок кисти позволяет легко наносить материал на мелкие 
участки кожи.

Размер кисти: длина кисти: 17,6 см; длина ворса: 15 мм; 
ширина у основания ворса: 12 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Кисть №25 
Предназначена для работы
с жидкими текстурами. Средняя
плоская кисть используется для
проработки различных участков
лица.

Размер кисти: длина кисти: 16,7 см; длина ворса: 9 мм; 
ширина у основания ворса: 8 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.



Кисть №26 
Предназначена для точной мелкой 
работы с жидкими текстурами, 
маленькая плоская кисть позволяет 
прорабатывать самые мелкие детали.

Размер кисти: длина кисти: 16,6 см; длина ворса: 8 мм; 
ширина у основания ворса: 6 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Кисть №28 BLACK
Предназначена для нанесения
жидких текстур - тональной основы, 
консилеров, корректоров.

Кисть №29 
Предназначена для проработки губ. 
Упругий ворс кисти отлично наносит помаду, 
блеск. Кисть фиксируется колпачком-ручкой, 
что дает возможность транспортировать 
материал на кисти.

Размер кисти: длина кисти: 17,4 см; длина ворса: 8 мм; 
ширина у основания ворса: 5 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Кисть №33
Предназначена для нанесения
жидких текстур, прорисовки четких 
мелких линий, для карандашной 
техники.

Размер кисти: длина кисти: 16,5 см; длина ворса: 6 мм; 
ширина у основания ворса: 5 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Кисть №35 
Предназначена для проработки
тонких линий, для прорисовки губ
разными техниками и подводки.
Длинный язычок кисти легко
прорисовывает нижнее веко.

Размер кисти: длина кисти: 15,5 см; длина ворса: 6 мм; 
ширина у основания ворса: 4 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Кисть №38 
Предназначена для укладки
бровей, для расчесывания
и разделения ресниц.

Размер кисти: длина кисти: 18 см; длина щетки: 23 мм; 
ширина щетки: 7 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Размер кисти: длина кисти: 17,3 см; длина ворса: 12 мм; 
ширина у основания ворса: 8 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.



Кисть №41 BLACK
Предназначена для нанесения
тонального крема, жидких
корректоров, для жирного
моделирования лица.

Размер кисти: длина кисти: 16,5 см; длина ворса: 26 мм; 
ширина у основания ворса: 20 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Кисть №42 BLACK
Предназначена для нанесения
минеральной пудры, румян, может 
использоваться для нанесения 
тонального крема.

Размер кисти: длина кисти: 17см; длина ворса: 24 мм; 
ширина у основания ворса: 25 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Кисть №43 BLACK 
Предназначена для нанесения
рассыпной пудры, румян. Натуральный 
ворс кисти хорошо набирает материал, 
мягко наносит рассыпную пудру, румяна, 
сухие корректоры.

Размер кисти: длина кисти: 19,2 см; длина ворса: 47 мм; 
ширина у основания ворса: 20 мм 
Ворс: натуральный - коза.

Кисть №44 BLACK
Предназначена для нанесения
теней, акцентных теней, растушевки. 
Идеальна для нанесения рассыпчатых 
теней, не забивает перламутр. Форма 
кисти позволяет проработать
самые мелкие складки.

Размер кисти: длина кисти: 18,5 см; длина ворса: 20 мм; 
ширина у основания ворса: 6 мм 
Ворс: натуральный - коза.

Кисть №45 BLACK
Предназначена для нанесения
теней или основы, для проработки
мелких деталей хайлайтером
при моделировании лица.

Размер кисти: длина кисти: 18 см; длина ворса: 20 мм; 
ширина у основания ворса: 10 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.

Кисть №46 BLACK
Предназначена для нанесения
подводки, создания стрелок,
для прорисовки тонких линий
тенями сухим и мокрым способом.

Размер кисти: длина кисти: 16,3 см; длина ворса: 7 мм; 
ширина у основания ворса: 3 мм 
Ворс: искусственный - нейлон.



Для лица

Создает идеальную базу для 
нанесения макияжа. 
Маскирует мелкие 
недостатки кожи: заполняет 
поры, морщинки и 
неровности. При 
использовании средства 
достигается совершенно 
ровная поверхность кожи.

Объем: 30 мл

Тон скрывает несовершенства кожи: покраснения, высыпания, пигментацию и постакне, а также выравнивает цвет лица. Он обладает приятной нежирной 
консистенцией и равномерно распределяется по коже, создавая покрытие, плотность которого вы можете варьировать и выглядит при этом максимально естественно. 
Подарите вашей коже сияние красоты и здоровья. Для всех типов кожи. Лёгкая текстура. Увлажняет и выравнивает цвет лица. Корректирует мелкие дефекты кожи лица 
(прыщики, синяки, неровности, пигментацию). Защищает от вредных воздействий окружающей среды. 

МАТИРУЮЩИЙ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА (30 мл и 5 МЛ)

№27№26№23

№22№21

Объем: 30 мл и 5 мл
Цвет: №27 молочный 
шоколад (коричневый).

Объем: 30 мл и 5 мл
Цвет: №26-песочный 
бежевый (тёмно-бежевый).

Объем: 30 мл и 5 мл
Цвет: №23-персиковый 
(бежевый).

Объем: 30 мл и 5 мл
Цвет: №22-светло-бежевый. 

Объем: 30 мл и 5 мл
Цвет: №21-фарфор.  

ПРАЙМЕР



Пудровая текстура легко наносится и растушевывается. Микрочастички средства не осыпаются, отлично держатся в течение целого дня. 
Благодаря тонкому покрытию легко можно регулировать интенсивность цвета. Для всех типов кожи. Лёгкая текстура.

Лёгкая текстура. Для всех типов кожи.
Выравнивает цвет и текстуру кожи.
Устраняет ненужный блеск и придает
коже матовость.
Закрепляет макияж.                                                                                                                                                           

Для всех типов кожи. Плотная текстура.
Корректирует мелкие недостатки кожи.
Обеспечивает безупречный тон
в течение целого дня.                                                                                                          

B№O3B№O2B№O1H№O1

ХАЙЛАЙТЕРЫ И БРОНЗЕРЫ

РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА

ПАЛИТРА КОРРЕКТОРОВ

Вес: 6,5 г
Цвет: B№03 приглушенный розовый.

Вес: 6,5 г
Цвет: B№02 золотисто-коричневый.

Вес: 6,5 г
Цвет: B№01 темно-бежевый.

Вес: 6,5 г
Цвет: H№01 светло-бежевый.

№8 Вес: 40 г
Цвет: полупрозрачный 
с бежевым оттенком.

№10 Вес: 40 г
Цвет: полупрозрачный 
с розовым оттенком.

№16 Вес: 40 г
Цвет: полупрозрачный
с легким оттенком загара.

Вес: 5 шт. х 1,8 г

№15 Вес: 40 г
Цвет: полупрозрачный
с бежево-коричневым оттенком.

№4 Вес: 40 г
Цвет: прозрачный



Для глаз и бровей

БАЗА ПОД ТЕНИ
Подготавливает кожу для нанесения 
макияжа. Выравнивает
поверхность кожи. Увеличивает 
стойкость макияжа.

Мягкая  текстура. Насыщенный цвет. Идеально 
тушуется. Подходит для карандашной техники. 
Можно использовать в качестве кайала и 
лайнера.

Мягкая, эластичная текстура.
Водоустойчивая формула.
Обладает высокой пигментацией 
и обеспечивает насыщенный 
цвет. Гипоаллергенная, 
подходит для макияжа 
чувствительных глаз. 
Равномерно наносится и быстро 
высыхает. Без ароматизаторов.      

Вес: 5 г

Мягкая кремовая структура
средства обеспечивает четкие
и стойкие линии в течение всего
дня. Экономична в использовании,
т.к. воздушная подушка сохраняет
первоначальную текстуру подводки.

Вес: 3,8 г
Цвет: коричневый, матовый.

Вес: 5 г
Цвет: черный.

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ №820 №825 №821 

ПОДВОДКА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ №02

Длинна: 20 см
Цвет: черный и коричневый.

Вес: 5 г
Цвет: коричневый, перламутровый.

Вес: 5 г
Цвет: коричневый, матовый.

КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ С ТОЧИЛКОЙ



Лёгкая текстура.
Для всех типов кожи.
Хорошо пигментированные.
Отлично смешиваются.
Придают коже нежный
жемчужный эффект.
Легко растушевываются.

№01 №11 №21ТЕНИ РАССЫПЧАТЫЕ 

Вес: 3 г
Цвет: белый с легким перламутром

Вес: 3 г
Цвет: белый с крупными 
гологафическими блестками

Вес: 3 г
Цвет: белое золото

№03

Вес: 5 г
Цвет: фиолетово-серый с 
перламутром и  мелкими блестками

Кремовая консистенция продукта позволяет легко 
наносить его на кожу и растушевывать с помощью 
аппликатора или специальной плоской кисти. Эти 
тени не утяжеляют веки, а благодаря высокой 
стойкости, сохраняют свежесть макияжа длительное 
время. Тени идеально подходят для романтического 
макияжа, фотосессии или повседневного образа. 
Насыщенный пигмент. Легко наносятся и 
растушевываются. Стойкий эффект на протяжении 
целого дня.

КРЕМОВЫЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК 
№01

Вес: 5 г
Цвет: белый перламутровый  с 
мелкими блестками

№02

Вес: 5 г
Цвет: перламутрово-серый с 
мелкими блестками

№04

Вес: 5 г
Цвет: сине-серый с перламутром и  
мелкими блестками

№05

Вес: 5 г
Цвет: яркосиний перламутровый

№06

Вес: 5 г
Цвет: персиковый с перламутром 

№07

Вес: 5 г
Цвет: бронзовый



Профессиональный набор 
пигментированных теней в трех оттенках 
предназначен для макияжа бровей и 
моделирования их формы.

НАБОР ТЕНЕЙ ДЛЯ БРОВЕЙ №01

Вес: 3,6 г

ПОМАДА ДЛЯ БРОВЕЙ

№01 №02

Кремообразная стойкая текстура помадки сохраняет стойкость макияжа бровей в течение 
всего дня. Просто и быстро наносится специальной кисточкой. Средство создает идеальную 
форму бровей подходящим цветом, заполняя пространство между волосками.

Вес: 8 г
Цвет: блонд.

Вес: 8 г
Цвет: шоколад.

КОРРЕКТОРЫ В АССОРТИМЕНТЕ

ПОМАДА В АССОРТИМЕНТЕ

ТЕНИ ДЛЯ ГЛАЗ В АССОРТИМЕНТЕ 
Насыщенный пигмент.
Легко наносятся и растушевываются.
Стойкий эффект на протяжении целого дня.
Более 100 оттенковю

Диаметр: 3,6 см.
Вес: 3,5 г

Для всех типов кожи. Плотная текстура.
Предназначен для маскировки мелких дефектов 
кожи. Обеспечивает безупречный тон на 
протяжении целого дня.

Диаметр: 3,6 см.
Вес: 3 г

Насыщенный пигмент. Легкая и мягкая текстура, 
которая позволяет варьировать интенсивность 
нанесения оттенка. Сглаживают мелкие дефекты 
кожи. Преображают контур лица, оставляя на скулах 
сияющий естественный румянец.

Диаметр: 3,6 см.
Вес: 3,5 г

Ложится мягко и ровно. Смягчает и защищает
губы от ультрафиолетового излучения.
Стойкая текстура. Наносится специальной 
кистью.

Диаметр: 3,6 см.
Вес: 3 г

РУМЯНА В АССОРТИМЕНТЕ



Аксессуары

Предназначен для нанесения тонального крема, ВВ-крема, базы под 
макияж. Очень экономно использует материал, не впитывая его при 
работе. Спонж идеально моется. Вам достаточно ополоснуть его водой 
и дать ему высохнуть. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Пожалуйста, не сдирайте и не 
повредите пленку, которая находится на спонже!

СИЛИКОНОВЫЙ СПОНЖ

Материал: силикон.
Размеры: 65x40x8 мм

Изготовлены из легкой и прочной нержавеющей стали. Удобный аксессуар компактного 
размера с закругленными краями позволяет комфортно смешивать любые текстуры: жидкие, 
кремообразные, сухие.

Размер:
длина 12,5 см
ширина  8,5 см
длина шпателя 12,7 см
Форма: полукруглая
Материал: нержавеющая сталь.

Размер:
длина 11,5 см
ширина  7,5 см
длина шпателя 11,7 см
Форма: прямоугольная
Материал: нержавеющая сталь.

СПОНЖ ТРЕУГОЛЬНИК (8ШТ)
Предназначен для нанесения тонального крема, ВВ-крема, 
консилера, корректора, жидких румян, хайлайтера.

Материал: гипоаллергенный латекс, который 
обеспечивает безопасность для чувствительной 
кожи и долговечность спонжа при частом применении.

Предназначен для нанесения тонального крема, ВВ-крема, консилера, корректора, 
жидких румян, хайлайтера. Отличная альтернатива кистям для макияжа. Экономно 
использует средство. Может использоваться для работы, как с жидкими текстурами, 
так и с сухими. 
Оранжевый спонж с текстурой Super Soft, позволит нанести средства бережно на 
самые нежные участки кожи. 

BLENDER SPONGE / КАПЛЯ

Материал: гипоаллергенный, не содержит латекса.

ПАЛИТРА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ТЕКСТУР+ШПАТЕЛЬ



Цвет: голубой, розовый, фиолетовый, мятный, 
темно-фиолетовый, светло-розовый.
Материал: силикон.
Размеры: длина: 7 см; ширина: 5,4 см; высота: 2,3 см.
Вес: 37 г

ЯЙЦО-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КИСТОЧЕК 
(BRUSHЕGG) В АССОРТИМЕНТЕ

Материал: пластик.
Диаметр ячейки: 3,6 см
Ассортимент: 1/3/6/10/15 ячеек.

КЕЙС ДЛЯ РЕФИЛОВ
Предназначен для компактного хранения теней, 
помад, корректоров или румян. Удобна в 
использовании. Палетки на 3 и 6 ячеек имеют 
зеркало. Кейсы на 3, 6, 10 и 15 ячеек идут с 
бархатным чехлом.

Специальной формы. Удобный в использовании.

Размеры чехла:
- в сложенном виде: 9 см х 25 см;
- в развернутом виде: 24 см х 25 см

ЧЕХОЛ НА 7 КИСТЕЙ 
Для каждой кисти предусмотрен отдельный кармашек 
соответствующего размера. Верхняя сторона чехла оснащена 
защитным клапаном, состоящим из двух слоев: прозрачного и 
плотного. Клапан обеспечивает чистоту чехла при работе. Длинные 
завязки позволяют быстро зафиксировать чехол в сложенном виде. 


