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Каждый день будь самой собой… 

=  В СОЗВУЧИИ  

 С ПРИРОДОЙ 



NATURING 3WAY EYE BROW & LINER 

С новой подводкой так просто быть естественной и красивой! 
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Жидкая подводка Тени Карандаш 
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NATURING 3WAY EYE BROW 
Водостойкая подводка для бровей 3 в 1  
(жидкая подводка + тени + карандаш) 

Новый косметический продукт сочетает в себе 3 средства для макияжа 
бровей: жидкую подводку, тени и карандаш для бровей. Множество 
возможностей в одном косметическом средстве!  
Нанесение макияжа c помощью подводки становится простым и быстрым. 
 
Преимущества продукта: 
•Легко наносится, обеспечивая безупречный стойкий макияж в течение всего 
дня. 
•Тонкая кисть жидкой подводки из ворса наивысшего качества позволяет 
нарисовать линию максимально естественно.   
•Тени легко наносятся и растушевываются. 
•Карандаш проводит даже самые тонкие линии. 
•Содержит ухаживающие компоненты: церамиды, пантенол, аминокислоты. 
•Водостойкий.  
С новой подводкой так просто быть естественной и красивой! 
 
Стандартные правила нанесения: 
1. Жидкая подводка. Подведите бровь подводкой при помощи тонкой 
кисточки. Можно использовать как по верхнему краю роста бровей, так и по 
нижнему. Очень естественно!  
2. Тени. Подведите контуры и растушуйте по всей поверхности бровей. Вы 
можете заполнить всю бровь, или только подчеркнуть край. 
3. Карандаш. Можно использовать вдоль линии роста бровей, создавая 
линию любой желаемой толщины. Добавляет цвет и густоту бровям.  
 
Идеально для корректировки формы бровей.  
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NATURING 3WAY EYE BROW 
Водостойкая подводка для бровей 3 в 1  
(жидкая подводка + тени + карандаш) 

Состав:   
жидкая подводка - вода, бутилен гликоль, аммония акрилат 
сополимер, аминометилпропанол, натрия гидроксид, церамид-NP, 
EDTA-2Na, краситель 4 красный 227, синий-1.  
Тени - тальк, метилпарабен, демитикон, этилпарабен , церамид-NP, 
пропиленгликоль, изостеариновая кислота, пантенол, тетра стеариновая 
кислота, жирные кислоты (с 10-30), стерин/холестерин , 
гидрогенезированное касторовое масло, оксид железа, оксид титана. 
Карандаш - стеариновая кислота, воск пчелиный, воск 
микрокристаллический, масло кокосовое гидрогенизированное, 
триглицерид каприловой/каприковой/миристиновой/стеариновой 
кислоты, керамид-NP, пантенол, оксид алюминия, слюда, оксид железа, 
оксид титана.  
 
Тон 01/ темно-коричневый 
 
Тон 02 / светло-коричневый 
 
 

 
 
 



NATURING 3WAY EYE LINER 
Водостойкая подводка для глаз 3 в 1  

 (жидкая подводка +тени + карандаш) 

Новый косметический продукт  сочетает в себе 3 средства для макияжа глаз: 
жидкую подводку, тени и карандаш. Множество возможностей в одном 
косметическом средстве! 
Нанесение макияжа c помощью подводки становится простым и быстрым. 
 
Преимущества продукта: 
•Легко наносится, обеспечивая безупречный стойкий макияж в течение всего 
дня. 
•Содержит ухаживающие компоненты: церамиды, пантенол, аминокислоты. 
•Тонкая кисть жидкой подводки из ворса наивысшего качества позволяет 
нарисовать линию максимально естественно.   
•Тени легко наносятся и растушевываются. 
•Карандаш проводит даже самые тонкие линии! 
•Водостойкий. 
3 способа использования: для создания выразительного взгляда, для подводки 
внутреннего века, а также в качестве теней для век.  
С новой подводкой так просто быть естественной и красивой! 
 
Способ применения: 
Жидкая подводка. Проведите линию подводкой вдоль роста ресниц при помощи 
тонкой кисточки. Мягкая и сверхтонкая кисточка позволяет создать даже самые 
сложные стрелки. 
Тени. Не осыпаются, мягко наносятся, смотрятся естественно, создавая глубокий 
и волнующий взгляд. 
Карандаш. Можно использовать вдоль линии роста ресниц создавая линию 
любой желаемой толщины. Никаких кривых и ломаных линий – только плавные 
и чёткие изгибы!  
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NATURING 3WAY EYE LINER 
Водостойкая подводка для глаз 3 в 1  

 (жидкая подводка +тени + карандаш) 

 
Состав:  
жидкая подводка – вода, акриловая кислота, cополимер, бутилен гликоль, 
DPG, аммония акрилат сополимер, бегенет-30, церамид- NP, пантенол, EDTA-
2Na, аминометилпропанол, натрия гидроксид, метилпарабен, лимонная 
кислота.  
Тени - тальк, оксид бария, метилпарабен, диметикон, пальмитиновая 
кислота, декстрин, этилпарабен, метакриловая кислота, церамид-NP, 
пропиленгликоль, изостеариновая кислота, пантенол, полиглицерин-2, 
тетрастеариновая кислота, гидрогенезированное касторовое масло, оксид 
алюминия, оксид железа, слюда, оксид титана.   
Карандаш - стеариновая кислота, воск пчелиный, воск 
микрокристаллический, масло кокосовое гидрогенизированное, 
триглицерид каприловой/каприковой/миристиновой/стеариновой кислоты, 
церамид-NP, пантенол,  оксид алюминия, слюда, оксид железа, оксид титана. 
 
Тон 01/ черный 
Тон 02 / коричневый 
 
 
 


