
ТОТ МОМЕНТ, 
КОГДА 
ПЕРВЫЙ ХОД 
РЕШАЕТ



Мечтаешь о том, чтобы макияж был максимально стойким, не расплывался 
и не таял даже в самый жаркий или влажный день? Хочешь, чтобы мейк 
всегда выглядел идеально и сохранялся в первоначальном виде с утра 
и до позднего вечера? Тогда коллекция Do The Best – это твой выбор! 
Самые разные средства для пре-макияжа помогут подготовить кожу 
к нанесению косметики. 
Это первый ход. Решающий ход в искусстве макияжа.

Коллекция создана совместно с разработчиками 
декоративной косметики и превосходно сочетается 
с любыми средствами макияжа от Faberlic. 
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МАТИРУЮЩИЙ ПРАЙМЕР 
FEEL THE MATT

Ультралегкая муссовая текстура, похожая на взбитое суфле, делает 
кожу матовой и выравнивает ее текстуру. Облегчает нанесение 
тонального крема и продлевает его стойкость. 

Активный комплекс EVERMAT™ регулирует выработку себума 
и длительно матирует кожу, делает поры менее заметными 
и предотвращает их закупоривание, препятствует образованию 
комедонов. 

Масло малины ощутимо смягчает кожу, делая ее более гладкой 
и бархатистой. 

Матирующая пудра в составе не дает появляться нежелательному 
блеску на протяжении дня.

Не содержит силиконов! 

Идеальный вариант для нормальной и склонной к жирности кожи.

арт. 6524
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РЕЗУЛЬТАТ: матовая, гладкая и шелковистая кожа в одно касание.



ПРАЙМЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ПОР С МАТИРУЮЩЕЙ 
ПУДРОЙ
PORE STRIKE
Универсальный оттенок подойдет любому тону кожи.

Мгновенно маскирует поры, уменьшая их видимость. 

Невесомая текстура делает кожу идеально гладкой для легкого 
и равномерного нанесения тонального средства.

Выравнивает рельеф кожи. Уменьшает видимость мелких морщин. 

Матирует кожу и продлевает стойкость макияжа. 

Особенно подойдет обладательницам жирной и склонной к жирности 
кожи и расширенных пор.

Не содержит консервантов. 

арт. 6509

4

РЕЗУЛЬТАТ: гладкая кожа, поры менее заметны.



Подготовка к макияжу и уход за кожей одновременно! 

Легкая текстура на водной основе не оставляет ощущения липкости. 

Создает ровное, сияющее покрытие, выравнивая поверхность кожи, облегчая 
нанесение и продлевая стойкость макияжа.

Экстракт пиона оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект.

Комплекс SYN-GLOW™ на основе пептидов наполняет кожу естественным, 
здоровым сиянием и улучшает цвет лица.

Гидрогель Lubrajel® глубоко увлажняет кожу и делает ее необычайно нежной 
и шелковистой.

Формула не содержит масел и подходит для всех типов кожи.

3 СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
• Самостоятельно, без тонального средства
• Как базу под макияж, перед нанесением тонального средства
• Смешивая с тональным средством 

СЫВОРОТКА-ПРАЙМЕР 
ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ 
FEEL THE GLOW

арт. 6510
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РЕЗУЛЬТАТ: кожа будто светится изнутри, а макияж наносится 
легко и равномерно.



Легкая гелевая текстура на водной основе быстро впитывается, 
не оставляя ощущения липкости, и разглаживает поверхность кожи, 
подготавливая ее к макияжу. 

Технология LIQUID DROP: в каждой «капельке-капсуле» 
сконцентрированы активные вещества. При нанесении на кожу капсулы 
раскрываются, наполняя ее влагой. 

Гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои кожи, восстанавливая 
гидробаланс. 

Комплекс Aquaxyl™ обеспечивает 3D увлажнение во всех слоях кожи 
и повышает уровень гиалуроновой кислоты, а Pentavitin® сохраняет кожу 
увлажненной на протяжении всего дня. 

Разглаживает неровности и устраняет мелкие шелушения, делая кожу 
безупречной для равномерного нанесения тонального средства. 

Продлевает стойкость макияжа.

Особенно подойдет для нормальной и склонной к сухости кожи.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
СЫВОРОТКА-ПРАЙМЕР
HYDRATION HITS

арт. 6512
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РЕЗУЛЬТАТ: никаких неровностей и шелушений, только идеально 
гладкая кожа для легкого нанесения макияжа.



Усиливает яркость и насыщенность цвета теней. 

Продлевает стойкость макияжа глаз и облегчает растушевку.

Подойдет для использования как с матовыми, так и с сияющими тенями, 
предотвращает их скатывание и осыпание. Тени не тускнеют, сохраняя 
интенсивность цвета в течение всего дня.

Создает невесомое покрытие, которое совсем не ощущается на веках 
и не утяжеляет взгляд. 

Универсальный оттенок нейтрализует естественный подтон кожи.

Витамин Е оказывает антиоксидантный эффект и дополнительно 
ухаживает за нежной кожей век, увлажняя ее и стимулируя процессы 
обновления.

ПРАЙМЕР ДЛЯ ВЕК 
HOLD MY LOOK

арт. 5809
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РЕЗУЛЬТАТ: стойкий и насыщенный макияж глаз.



За счет технологии High-Tech Fixing Film фиксирующий спрей на водной 
основе ложится на кожу невесомой вуалью, обеспечивая экстремальную 
стойкость макияжа. 

Легкая текстура не ощущается на лице и не оставляет ощущения 
липкости. 

Протеины шелка в составе формулы поддерживают оптимальный 
гидробаланс, сохраняя кожу гладкой и увлажненной. 

Комплекс Zincidone® оказывает антимикробное и себорегулирующее 
действие. Матирует кожу и предотвращает появление нежелательного 
блеска в течение дня. 

Ниацинамид (витамин PP) смягчает, повышает эластичность 
и успокаивает чувствительную кожу.

За счет мелкодисперсного распыления спрей будто окутывает нежной 
дымкой и не портит макияж. Можно наносить в любой момент дня! 

Используй для фиксации макияжа или перед его нанесением 
для подготовки кожи.

Не содержит спирта и консервантов! 

ФИКСАТОР МАКИЯЖА
SILK WATER MIST

арт. 6513
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РЕЗУЛЬТАТ: безупречная кожа и суперстойкий макияж.



РАБОТАЕТ! ДОКАЗАНО! 

20 женщин в возрасте 
от 54 до 68 лет принимали участие 
в 56-ти дневном тестировании 
средства с активным ингредиентом 
Papylactil D®.

Все волонтеры заметили 
укрепляющий и разглаживающий 
эффект средства с Papylactil D®.

женщин отметили, 
что контуры лица 
значительно 
подтянулись*71%
наблюдали 
существенное 
улучшение 
тона кожи* 90%

*По данным исследований французской лаборатории Silab

ВЫБЕРИ 
СВОИ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ПРЕ-МАКИЯЖА.
 
СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ХОД! 
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