
МАКСИМУМ 
СТОЙКОСТИ! 
СРЕДСТВА ДЛЯ МАКИЯЖА, 
КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 
ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ



Свидание, вечеринка у бассейна 
или даже свадьба? Какими 
бы ни были планы – с этими 
средствами ты уверена  
в своем макияже на все 100!  

Выбирай свои продукты 
для максимально стойкого  
макияжа с утра и до самого 
вечера! 

Стойкое 
тональное 
средство

Стойкая 
матовая 
помада

Водостойкая 
тушь для ресниц
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СТОЙКИЙ ТОН  
В РЕЖИМЕ 
НОН-СТОП

• Свежий и ровный тон лица на протяжении 
всего дня

• Средняя плотность покрытия 

• Eстественный матовый финиш

• Формула позволяет коже дышать, не сушит 
и не стягивает

STAY ALL DAY  
Стойкое тональное средство для лица 
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STAY ALL DAY 
4 идеальных оттенка для разных 
подтонов кожи

6377 
ванильно-

розовый
LIGHT 
ROSE

6378  
естествен ный 

нюдовый
MEDIUM 

NEUTRAL

6376 
золотистая  

ваниль
LIGHT 
GOLD

MEDIUM 
GOLD

6489 
золотисто-

бежевый
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УВЕРЕНА 
В МАКИЯЖЕ

• Инновационная система  
Triple Aquaproof System делает тушь 
ультраводостойкой. Она устойчива 
не только к воде, но и к поту или слезам, 
не смазывается и не отпечатывается  
на веке в течение дня.

• Уникальная технология обработки 
пигментов I-Tech Formulation придает 
ресницам восхитительный объем

• Классическая фибровая щеточка идеально 
прокрашивает и разделяет ресницы

• Два насыщенных оттенка для невероятного 
макияжа

WATER SPLASH  
Водостойкая тушь для ресниц  

5639 
лазурно-

синий

5269 
черный
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ПРОВЕРЕНО 
ПОЦЕЛУЯМИ!

• Ультратонкое и легкое покрытие 

• Суперстойкая формула Kiss Proof 

• Интенсивный цвет с высокой 
пигментацией 

• Помада запечатывается на губах 
и не оставляет следов на одежде 
и бокалах, нужно лишь подождать 
несколько секунд после нанесения.

• Silky-matte* финиш: невесомое покрытие 
создает ощущение шелка, скользящего 
по губам

KISS PROOF 
Стойкая матовая помада   

*От англ. «шелково-матовый».

6



KISS PROOF
10 притягательных 
оттенков, 
будто созданных 
для поцелуев

40947
замшевый 
нюд

40946
пыльная 
роза

40945
пастельный 
розовый

40948
теплый 
персиковый

40950 
классический 
красный

40949 
приглушенный 
ягодный 

40951 
яркий 
розовый

40952 
лиловая 
орхидея

40953 
коричневый 
нюд

40954
кофейно-
коричневый
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БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ВОЛНОВАТЬСЯ: 

ЭТИ СРЕДСТВА ВСЕГДА 
НА СТРАЖЕ ТВОЕГО 

МАКИЯЖА! ЖАРА, ДОЖДЬ, 
СНЕГ ИЛИ ЗАЩИТНАЯ 

МАСКА – ОНИ ВЫДЕРЖАТ 
ЛЮБОЕ ИСПЫТАНИЕ!  

ВЫБИРАЙ БЕЗУПРЕЧНУЮ  
СТОЙКОСТЬ!
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