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Пудра с 3D-эффектом содержит эластичный силиконовый гель - порошок, который 

заполняет все неровности и корректирует недостатки кожи (расширенные поры, мимические 

морщины, мелкие дефекты). Делает поверхность кожи идеально ровной, при этом не 

закупоривает поры, позволяя коже дышать. Специально подобранные компоненты состава 

поглощают излишки кожного сала, придавая коже матовость. 

Содержит в составе экстракт листьев артишока - мощный антиоксидант, который 

укрепляет сосуды, стимулирует вывод продуктов жизнедеятельности кожи из тканей, 

подтягивает кожу. 

Пудра защищает кожу от воздействия солнечных лучей, содержит УФ - фильтр SPF 35. 

Хорошо ложится, обеспечивает естественный макияж, который держится весь день. Делает 

кожу ровной, гладкой и сияющей. 

Имеет натуральный оттенок. 

 

Применение: нанесите пудру на лицо при помощи пуховки. 

 

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, раздражения 

кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите использование средства 

и проконсультируйтесь с дерматологом. 

 

Состав: тальк, слюда, диоксид титана, этилгексил метоксициннамат, синтетический 

фторфлогопит, лауроил лизин, оксид цинка, кремний, магния миристат, диметикон, 

синтетический воск, сульфат бария, HDI/триметилол гексиллактон кроссполимер, оксид 

железа, метикон, феноксиэтанол, дифенил силокси фенил триметикон, гидроксид 

алюминия, гидрированный диметикон, диметикон / винил диметикон кроссполимер, стеарат 

магния, винил диметикон / метикон силсексвиоксан, кроссполимер, 

триметилсилоксисиликат, токоферол, кремния силилат, алюминий гидроксиапатит, BG, 

вода, диметикон кроссполимер, экстракт листьев артишока. 

 

700408 

  

 

SPF 35 PORE PUTTY FACE POWDER 

Пудра компактная для лица 

 с 3D эффектом, SPF35 
 

НОВЫЙ АРТИКУЛ 



489099  Нежный коралл 

Мягкие губы и красивый цвет в одно касание….  

Стойкая матовая помада-тинт обеспечит спокойный нежный цвет  на 

ваших губах в течение нескольких часов.   

Пудровая консистенция позволит легко и равномерно нанести помаду на 

губы.  

Помаду также можно использовать и в качестве румян.  

Зеркало внутри позволит в любой момент поправить макияж. 

Ухаживающие компоненты: 

Аргановое масло мгновенно увлажняет и питает губы. 

Абрикосовое масло заботится о коже губ, помогая при возникновении 

трещинок и шелушения. 

Масло макадамии смягчает и увлажняет. 

  

Способ применения: возьмите необходимое количество продукта и 

легкими движениями нанесите на губы или щеки, равномерно распределяя 

по всей поверхности. *Наносить только чистыми руками. 

  

Состав: триэтилгексаноин, метилметакрилатный кроссполимер, 

триглицерид (каприловый / каприновый), полиэтилен, диметикон, 

абрикосовое масло, масло семян макадамии, масло аргании спиноза, 

гидрогенизированный полиизобутен, диизостеарилмалат, симетикон, 

сорбитан сесквиизостеарат, токоферол, декстрин пальмитат, 

микрокристаллический воск, гидроксид Al, слюда, оксид титана, оксид 

железа, красители. 

 

01 – красная слива; 02 – пепельная роза; 03 – нежный коралл 

Powder Lip 
Матовая губная помада-тинт  

489075  Красная слива 

489082  Пепельная роза 



489228 

Новый продукт от SANA Maikohan!  Maikohan делится секретами красоты, 

которым обучают учениц гейш - майко, в соответствии с современными 

тенденциями в области макияжа. 

Жидкий полуматовый тинт для губ с мягкой шелковистой текстурой 

обеспечивает эффект припудренных полуматовых губ и обеспечивает стойкий 

яркий цвет. 
 

Преимущества продукта: 

Содержит натуральные увлажняющие компоненты: экстракт цветков вишни; 

масло камелии; масло абрикосовых косточек.  

Шелковистая текстура пудры за счет входящего в состав нейлона-12 придает 

губам гладкость.  

Стойкая гладкая текстура и яркий цвет. 

Легко наносится благодаря острому скошенному кончику.  
 

Способ применения: нанесите необходимое количество на губы. Для создания 

более легкого эффекта также можно дополнительно растушевать тинт пальцем.  
 

Состав: вода, диметикон, циклопентасилоксан, диизостеарил малат, 

бутиленгликоль, нейлон-12,  

PEG-10 диметикон, диметикон/винил диметикон кроссполимер, 

дифенилсилоксифенил триметикон, оксид железа, лауроил лизин, глицерин, 

красный 30, неопентил гликоль диэтилгексаноат, дистеардимониум гекторит, 

сорбитан стеарат, диоксид титана, феноксиэтанол,  

натрия хлорид, сульфат бария, ультрамарин, токоферол, гидроксид алюминия, 

масло семян камелии, сквалан, масло абрикосовых косточек, синтетический 

фторфлогопит, красный 28, экстракт цветков вишни, аскорбиновая кислота, 

яблочная кислота 

 

11 г 

SANA MAIKOHAN LIQUID MATTE LIP 
Жидкий полуматовый тинт  для губ  

489235 

Спелая клубника 

Красное яблоко 

489242 
Красный апельсин 

489259 

Винный 

489266 

Каштан 



  
BARE SKIN DAY FLAWLESS NUDE LIP 01,02  

Увлажняющий бальзам для губ, тон 01, 02  

Увлажняющий бальзам для губ восстанавливает и питает кожу губ, обеспечивая 

интенсивный уход и защиту в течение 24 часов. Смягчает сухую и обветренную кожу губ. 

Ровно ложится, не  скапливается в вертикальных складочках губ. 

Активные компоненты: 

• Экстракт листьев персика обеспечивает интенсивное увлажнение. 

• Экстракт малины смягчает и питает кожу губ. 

• Масло шиповника богато витамином Е, А и С, интенсивно увлажняет и  питает. 

• Масло абрикоса повышает упругость и тонус кожи губ. 

• Масло бергамота помогает справляться с мелкими трещинками на губах. 

• Масло Ши обладает заживляющими свойствами, питает, делает губы гладкими.  

 

Бальзам обладает ненавязчивым ароматом фруктового чая.  

 

Естественные цвета подчеркивают вашу красоту. 

 

Состав: диизостеарил малат, цетиловый этилгексаноат, этилгексил гидростеарат, 

синтетический воск, тетрастеарат триацетат сахарозы, дипентаэритритил 

тетрагидроксистеарат / тетраизостеарат , этилен/ пропилен кополимер, канделильский воск, 

карбонат кальция, отдушка, желтый 6, токоферол, желтый 5, красный 21, красный 27, 

лимонная кислота, красный 7, диоксид титана, вазелин, гидрогенезированнный 

полиизобутен, метикон, гидроксид алюминия, бутиленгликоль, масло бергамота, цитрат 

натрия, масло розы, масло ши, масло абрикоса, триметилсилоксиликат, вода, диметикон, 

масло персика, экстракт малины.  

 

Тон 01 – нежный розовый 

Тон 02 – чувственный коралл 
 

 

 

 

 

484766 – 01 тон  
484773 – 02 тон 



  
PORE PUTTY BB MINERAL POWDER  
Пудра компактная минеральная  

 (SPF 50, с матирующим эффектом)  

Минеральная пудра ВВ -  многофункциональное средство, которое обладает 6 свойствами: 

• Пудра  

• Основа под макияж 

• Защита от УФ-лучей (SPF 50 РА++) 

• Тональное средство 

• Корректор 

• Уход за кожей  

Пудра обладает матирующим эффектом, прекрасно подходит для жирной кожи. Контролирует выработку кожного 

сала, предотвращает жирный блеск. Мелкодисперcная пудра выравнивает тон кожи, маскирует неровности, 

потемнения и расширенные поры. При точечном нанесении маскирует родинки и пигментные пятна. 

Применена новая 4D - формула: в состав пудры входит силиконовый гель-порошок, который, меняя форму, 

заполняет все неровности и корректирует недостатки кожи. Все частички пудры покрыты аква - минеральной 

сывороткой, содержащей 11 видов минералов. Увлажняющие компоненты (сквалан, церамиды) насыщают кожу 

влагой, экстракт артишока сужает поры. 

Пудра ложится на кожу легким тонким слоем, обеспечивает естественный макияж, который держится в течение 

всего дня. 

Рекомендуется использовать в сочетании с ВВ кремом для более совершенного макияжа. 

 

Способ применения: после завершения ухода за лицом нанесите необходимое количество пудры с помощью 

спонжа. Пудру можно использовать как для завершения макияжа, так и для его корректировки.  

Состав: слюда, тальк, диоксид титана, оксид цинка, hdi/триметилол хексиллактона кроссполимер, синтетический 

фторфлогопит, сульфат бария, диметикон, этилгексил метоксинамат, оксид железа, дифенил диметикон/винил 

дифенил диметикон / силсексвиоксан кроссполимер, лаурил лизин, дифенилсилоксифенил триметикон, 

стеариновая кислота, диоксид кремния, алюминий, мистрат магния, феноксиэтанол, 

фитостерил/изостеарил/цетил/стеарил/бегенил димер дилинолеат, триметилксилоксиликат, диметикон/винил 

диметикон кроссполимер, оксид цинка, перфлуороктил триэтноксисилан, триэтоксикаприлилсилан, стеарил 

диметикон, метикон, димистрат алюминия, диметил силилат диоксида кремния, гидроген диметикон, токоферол, 

гидроксид алюминия, хлорид алюминия, вода, гидроксиапатит, церамиды np, морская соль, сквалан, винил 

диметикон/ метикон силсесквиоксан кроссполимер, трибегенин, фитостерил/бегенил/октилдодецил лаурил 

глутамат, бутилен гликоль, оксид олова, магнезиум стеарат, дистеарат алюминия, гиалуронат натрия, экстракт 

розы, экстракт листьев артишока. 

 

 

 

 

 

484735 



  
PORE PUTTY BB MINERAL POWDER  
Пудра  компактная  минеральная   

(SPF 50, с увлажняющим эффектом ) 

Минеральная пудра ВВ -  многофункциональное средство, которое обладает 6 свойствами: 

• Пудра 

• Основа под макияж 

• Защита от УФ-лучей (SPF 50 РА++) 

• Тональное средство 

• Корректор 

• Уход за кожей 

Пудра обладает увлажняющим эффектом, прекрасно подходит для сухой кожи. Мелкодисперcная пудра 

выравнивает тон кожи, маскирует неровности, потемнения и расширенные поры. При точечном нанесении 

маскирует родинки и пигментные пятна. 

Применена новая 4D - формула: в состав пудры входит силиконовый гель-порошок, который, меняя форму, 

заполняет все неровности и корректирует недостатки кожи. Все частички пудры покрыты аква - минеральной 

сывороткой, содержащей 11 видов минералов. Увлажняющие компоненты (сквалан, церамиды) насыщают кожу 

влагой, экстракт артишока сужает поры. 

Пудра ложится на кожу легким тонким слоем, обеспечивает естественный макияж, который держится в течение 

всего дня. 

Рекомендуется использовать в сочетании с ВВ кремом для более совершенного макияжа. 

 

Способ применения: после завершения ухода за лицом нанесите необходимое количество пудры с помощью 

спонжа. Пудру можно использовать как для завершения макияжа, так и для его корректировки.  

Состав: тальк, слюда, диоксид титана, оксид цинка, синтетический фторфлогопит, Hdi/ триметилол гексиллактон 

кроссполимер, сульфат бария, диметикон, лауроил лизин, дифенил диметикон / винил дифенил диметикон / 

силсексвиоксан кроссполимер, каприлик/каприк триглицерид, оксид железа, нитрид бора, дифенилсилокси фенил 

триметикон, стеариновая кислота, полиглицерил-2 тетраизостеарат, алюминий, миристат магния, феноксиэтанол, 

фитостерил/ изостеарил/цетил/стеарил/бегенил димердилинлеат, nриметилсилоксиликат, lиметикон/винил 

диметикон кроссполимер, оксид церия, перфлуороктил триэтоксисилан, триэтоксикаприлилсилан, кремний, 

стеарил диметикон, димиристат алюминия, диметил силилат диоксида кремния, гидроген диметикон, токоферол, 

гидроксид алюминия, хлорид алюминия, вода, гидроксиапатит, бутилен гликоль, церамиды NP, морская соль, 

сквалан, винил диметикон/метикон силсесквиоксан кроссполимер, трибегенин, фитостерил/бегенил/остилдодецил 

лаурил глутамат, оксид олова, стеарат магния, дистеарат алюминия, гидролизированный коллаген, экстракт розы, 

растворимый коллаген, экстракт листьев артишока. 

 

 

 

 

 

484742 



  
PORE PUTTY BB MINERAL POWDER  
Пудра компактная минеральная  

(SPF 50, со светоотражающими частицами)  

Минеральная пудра ВВ -  многофункциональное средство, которое обладает 6 свойствами: 

• Пудра 

• Основа под макияж 

• Защита от УФ-лучей (SPF 50 РА++) 

• Тональное средство 

• Корректор 

• Уход за кожей 

Пудра содержит светоотражающие частицы, прекрасно подходит для очень светлой кожи, делает ее сияющей. 

Мелкодисперcная пудра выравнивает тон кожи, маскирует неровности, потемнения и расширенные поры. При 

точечном нанесении маскирует родинки и пигментные пятна. 

Применена новая 4D - формула: в состав пудры входит силиконовый гель-порошок, который, меняя форму, 

заполняет все неровности и корректирует недостатки кожи. Все частички пудры покрыты аква - минеральной 

сывороткой, содержащей 11 видов минералов. Увлажняющие компоненты (сквалан, церамиды) насыщают кожу 

влагой, экстракт артишока сужает поры. 

Пудра ложится на кожу легким тонким слоем, обеспечивает естественный макияж, который держится в течение 

всего дня. 

Рекомендуется использовать в сочетании с ВВ кремом для более совершенного макияжа. 

  

Способ применения: после завершения ухода за лицом нанесите необходимое количество пудры с помощью 

спонжа. Пудру можно использовать как для завершения макияжа, так и для его корректировки.  

Состав: тальк, слюда, диоксид титана, оксид цинка, hdi/ триметилолгексиллактон кроссполимер, синтетический 

фторфлогопит, сульфат бария, диметикон, этилгексил метоксициннамат, дифенил диметикон / винил дифенил 

диметикон / силсексвиоксан кроссполимер, лауроил лизин, оксид железа, дифенилсилоксики фенил триметикон, 

стеариновая кислота, диоксид кремния, алюминий, миристат магния, феноксиэтанол, фитостерил/ 

изостеарил/цетил/стеарил/бегенил димердилинлеат триметилсилоксиликат, диметикон/винил диметикон 

кроссполимер, оксид цинка, триэтоксикаприлилсилан, перфлуороктил триэтоксисилан, стеарил диметикон, 

метикон, димиристат алюминия, диметил силилат диоксида кремния, гидроген диметикон, токоферол, гидроксид 

алюминия, хлорид алюминия, гидроксиапатит, сквалан, аскорбил глюкозид, церамиды np, трибегенин, винил 

диметикон/метикон силсесквиоксан кроссполимер, морская соль, фитостерил/бегенил/остилдодецил лаурил 

глутамат, бутиленгликоль, вода, оксид олова, стеарат магния, дистеарат алюминия, экстракт розы, экстракт 

листьев артишока. 

 

 

 

 

 

484759 



COVERCOM STEAK SPF 50 
Основа под макияж в виде карандаша - стика, SPF 50 

(с 3D эффектом)  

Основа под макияж с 3D-эффектом в виде карандаша - стика содержит эластичный силиконовый гель - 

порошок, который заполняет все неровности и корректирует недостатки кожи (расширенные поры, 

мимические морщины, покраснения, мелкие дефекты). Делает поверхность кожи идеально ровной, при 

этом не закупоривает поры, позволяя коже дышать. Специально подобранные компоненты состава 

поглощают излишки кожного сала, придавая коже матовость.  

Средство хорошо ложится, обеспечивает естественный макияж, который держится весь день. Делает 

кожу ровной, гладкой и сияющей. Имеет натуральный оттенок. Заменяет собой несколько средств: 

основу под макияж, тональный крем, корректор, эссенцию, солнцезащитное средство. Защищает кожу от 

воздействия солнечных лучей, содержит УФ - фильтр SPF 50. 

Активные компоненты состава: 

1. Сквалан, масло оливы, масло плодов шиповника - смягчающие компоненты. Благодаря им основа 

легко распределяется и хорошо ложится на кожу. 

2. Слюда, сульфат бария, кремний, оксид цинка, оксид титана, тальк, оксид железа, карбонат 

магния, вода из термальных источников -  минеральные компоненты. 

3.  Гидролизованный коллаген - увлажняет и придает упругость. 

4. Экстракт листьев артишока - мощный антиоксидант, который укрепляет сосуды, стимулирует 

вывод продуктов жизнедеятельности кожи из тканей, подтягивает кожу.  

Способ применения: проведите карандашом по две линии на каждой щеке и по одной на лбу и 

переносице. Затем аккуратно растушуйте средство по всему лицу руками. *На проблемные зоны можно 

нанести несколько слоев. Через 30 секунд после нанесения подготовка кожи к макияжу окончена! 

Состав: триэтилгексаноин, диоксид титана, изотридецил изонаноат, полиэтилен, метил метакрилат 

кроссполимер, оксид железа, слюда, полиглицерил-2 триизостеарат, алюминий, сорбитан 

сексвиизостеарат, диметикон, карнаубский воск, алюминия гидроксид, кремний, токоферол, метикон, 

магний карбонат, полиметилсилсексвиоксан, вода, сквалан, тальк, розовое масло, сульфат бария, масло 

оливы, винил диметикон/метикон силсексвиоксан кроссполимер, термальная вода, BG, диметикон/винил 

диметикон кроссполимер, гидроксиапатит, оксид цинка, гидролизированный коллаген, феноксиэтанол, 

экстракт листьев артишока. 

                                 

11 г 

467257  



479878 

MAIKOHAN - это бренд современной косметики, разработанной на основе секретов 

красоты от японских Майко. 

Нежная основа под макияж обладает эффектом skin-up, т. е. цвет средства на коже зависит 

от ее естественного оттенка. Основа маскирует расширенные поры и неровности кожи, 

устраняет тусклый цвет лица, придает коже шелковистость, гладкость и сияние. Макияж 

при этом выглядит натурально, «по-девичьи невинно». 

Защищает кожу от воздействия УФ – лучей. 

Благодаря эксклюзивной рецептуре основа отталкивает пот и кожный жир, не меняя 

своей текстуры, при этом  не сушит кожу. 

В составе средства – комплекс увлажняющих и ухаживающих компонентов: 

изофлавоны сои, экстракт цветов сакуры, масло камелии, гиалуроновая кислота, 

церамиды 2, сквалан. 

  

Способ применения: на завершающем этапе ухода за лицом нанесите достаточное 

количество средства (размером с большую жемчужину) на кожу лица, равномерно 

распределите. 
 

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, 

раздражения кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите 

использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом. 

 
Состав: тальк, полиуретан-44, синтетический фторфлогопит, диоксид титана, магния 

миристат, слюда, диметикон / винил диметикон кроссполимер, магния стеарат, экстракт 

листьев алоэ, кальция карбонат, кокосовое масло, оксид алюминия, гидроген диметикон, 

гидроксид алюминия, диметикон, отдушка, метилпарабен, оксид железа, перфлюороктил 

триэтоксисилан, вода, сквалан, масло семян камелии, церамиды, BG, хлорид алюминия, 

гиалуронат натрия, экстракт цветов сакуры, экстракт соевых бобов, яблочная кислота, 

аскорбиновая кислота. 

25 г 

  
Skin care base SPF 30  

Основа под макияж (увлажняющая) 
  



465819 (1 тон)  
465826 (2 тон) 

Косметическое средство создано для комплексного решения проблем кожи. Маскирует 
мелкие морщинки, круги под глазами, неровный цвет кожи, расширенные поры, следы 
от прыщей. Заменяет собой основу под макияж, корректор и пудру.  
Содержит светопроницаемую пудру. Не сушит кожу. Создает естественное покрытие для 
маскировки кругов под глазами и неровного цвета кожи.  
После применения корректора кожа в течение всего дня выглядит естественно, создавая 
впечатление отсутствия косметики на лице.  

Средство содержит  2 активных компонента: 
• 3D гиалуроновая кислота - это инновационная гиалуроновая кислота с разной 
молекулярной массой. Эффективно увлажняет кожу на всех уровнях одновременно. 
Низкомолекулярная кислота увлажняет кожу изнутри, проникая в глубокие слои кожи, 
среднемолекулярная оздоравливает дерму, высокомолекулярная остается на 
поверхности кожи, создавая воздухопроницаемую пленку. 
• 2 типа поляризованного жемчуга (cиний и красный). Жемчуг содержит белок 
конхиолин, который освежает потускневшую кожу. Кожа становится шелковой и 
бархатистой, а цвет лица - красивым и здоровым. 
 SPF20 PA++ 

Способ применения: завершив утренний уход за кожей, нанесите средство на участки 
кожи, требующие коррекции. 

Состав: вода, циклопентасилоксан, PEG-9 полидиметилсилоксиэтилдиметикон, 
триэтилгексаноин, пентиленгликоль, дифенилсилоксифенилтриметикон, винил 
диметикон/ метикон силсесквиоксан кроссполимер, триметилсилоксисиликат, цетил 
PEG/PPG-10/1 диметикон, дистеардимониумгекторит, кремний, нитрид бора, 
кроссполимер гиалуроната натрия, аскорбил тетраизопальмитат, HDI / триметилол гексил 
лактон кроссполимер, диметикон /винил диметикон кроссполимер, BG, масло ши, 
токоферол, хлорид натрия, феноксиэтанол, отдушка, диметикон, стеариновая кислота, 
тальк, гидроген диметикон, слюда, метикон, диоксид титана, оксид железа, гидроксид 
алюминия.    
15 г      

  

           

 

  
SKIN DAY FLAWLESS NUDE CONCEALER 

Корректор для лица универсальный SPF20 PA++ 
  



      

  

           

 

РОСКОШНОЕ СОЧЕТАНИЕ  ДЛИНЫ,  

ЛЕГКОСТИ  и СТОЙКОСТИ 

Идеально прокрашивает 
Невесомые частицы, 2-х миллиметровые волокна 

Подкручивающие и фиксирующие полимеры Невесомое и легкое удлинение ресниц. 

Ультрадлинные ресницы, 5-ти 

миллиметровые волокна  

Моментальная фиксация,  

которая сохранится весь день 

Забота о ресницах на микроуровне. 

В состав туши для ресниц входят пептиды, аккуратно ухаживающие за вашими ресницами: 

биотинил трипептид-1 и олигопептид-24. 

В состав продукта входят специально подобранные ухаживающие компоненты,  

придающие ресницам объем, яркость и упругость.  

Это экстракт листьев и стеблей жерухи обыкновенной, экстракт цветов арники и экстракт листьев  

альпинии церумбет. 

Кисточка идеальной формы Удобно ложится в руку 

Удобно держать 

Удобно красить 



479816 

Водостойкая тушь для подкручивания и придания объема ресницам превзойдет все ваши 

ожидания. Тушь разработана для создания неотразимого, выразительного взгляда с 

объемными изогнутыми ресницами.  Идеально прокрашивает, содержит в составе 

подкручивающие и фиксирующие полимеры.  

Тушь содержит пептиды, которые, воздействуя на волосяные фолликулы, 

восстанавливают структуру ресниц, ускоряют их рост, делают длиннее и гуще. 

Специально подобранные растительные компоненты (экстракты листьев и стеблей 

жерухи, цветов арники, листьев альпинии церумбет) ухаживают за ресницами, 

укрепляют их, способствуют сохранению цвета. 

Тушь легко и равномерно наносится, зрительно увеличивая ресницы и не утяжеляя их. 

При необходимости можно интенсивно прокрасить ресницы слоем до 2 мм, при этом  

они будут выглядеть естественно и оставаться подвижными. 

Тушь сохраняет подкрученные и объемные ресницы в течение всего дня и в любую 

погоду. Не осыпается. 

В формуле туши найден баланс между устойчивостью ее состава к смыванию под 

действием воды и относительной легкости удаления при помощи специальной жидкости 

для снятия макияжа с глаз на масляной основе. 

Цвет туши – насыщенно-чёрный. 

Способ нанесения: нанесите на ресницы сначала один слой туши, затем, через некоторое 

время, второй. Изогнутая щеточка позволяет в одно движение прокрасить все ресницы 

сразу. Приложите ее к корням ресниц и медленно, чуть надавливая, ведите наверх к 

кончикам.          * Для получения более открытого взгляда следует прокрасить даже самые 

маленькие реснички во внутренних уголках глаз. 

Состав: изододекан, полиэтилен, декстрина пальмитат, гидрополиизобутан, 

микрокристаллический воск, оксид железа, этилгексаноат, карнаубский воск, изотридецил 

изонаноат, диметикон, дифенилсилокси фенил триметикон, дистеардимониум гекторит, 

PEG9 диметикон, триметилксилоксисиликат, пропилена карбонат, феноксиэтанол, PET, 

вода, BG, глицерин, экстракт листьев арники, пантенол, экстракт листьев альпинии 

церумбет, экстракт листьев жерухи аптечной, биотин пептид-1, олигопептид-24. 
 

           

 

Sana Masсara  
Тушь для ресниц 

 (объем и подкручивание, водостойкая) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPF 39 PORE PUTTY FACE POWDER MINERAL 

Пудра  рассыпчатая минеральная SPF 39 

Нежная, рассыпчатая BB пудра c шелковистой текстурой - это идеальная коррекция и  

завершение макияжа. 

Пудра делает макияж идеальным и, одновременно,  ухаживает за кожей. Содержит в 

составе гидролизованный коллаген, увлажняющий кожу. Специально подобранные 

компоненты состава поглощают излишки кожного сала, придавая коже матовость. 

Содержит эластичный силиконовый гель – порошок, который заполняет все неровности и 

корректирует недостатки кожи (расширенные поры, мимические морщинки, мелкие 

дефекты). Делает поверхность кожи идеально ровной, при этом не закупоривает поры, 

позволяя коже дышать.  

Пудра защищает кожу от воздействия солнечных лучей, содержит УФ - фильтр SPF 39.  

Хорошо ложится, обеспечивает естественный макияж, который держится весь день. 

Делает кожу ровной, гладкой и сияющей. 

Имеет натуральный оттенок. 

Способ применения: нанесите пудру на лицо с помощью пуховки. 

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, 

раздражения кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите 

использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом. 

Состав: cлюда, сульфат бария, кремний, оксид цинка, оксид титана, тальк, оксид железа 

морская соль, вода горячих источников, гидролизованный коллаген. 
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SPF 40 PORE PUTTY BB PACT 

Крем-пудра минеральная SPF 40 

ВВ минеральная крем-пудра – многофункциональное средство, которое обладает 6 

свойствами: 

•  Уход за кожей  

•  Основа под макияж  

•  Защита от УФ-лучей (SPF 40 РА++)  

•  Тональное средство  

•  Корректор  

•  Пудра 

Подстраивается под цвет кожи. Ровно ложится на кожу как крем, а после нанесения 

превращается в пудру. Содержит гидролизованный коллаген, увлажняющий кожу и экстракт 

листьев артишока  - мощный антиоксидант, который укрепляет сосуды, стимулирует вывод 

продуктов жизнедеятельности кожи из тканей. 

Применена новая 3D – формула: в состав пудры входит силиконовый гель-порошок, который 

заполняет все неровности и корректирует недостатки кожи (расширенные поры, мелкие 

дефекты). Делает поверхность кожи ровной, при этом не закупоривает поры, позволяя коже 

дышать.  

Крем-пудра обеспечивает естественный макияж, который держится весь день. Делает кожу 

ровной и гладкой, а цвет лица свежим.  

  

Способ применения: нанесите пудру на лицо с помощью спонжа и равномерно распределите. 

  

Состав: диоксид титана, триэтилгексаноин, изотридецил изонаноат, метил метакрилат 

кроссполимер, полиглицерил-2 триизостеарат, синтетический воск, оксид железа, этилгексил 

метоксициннамат, оксид алюминия, слюда, винил диметикон/ метикон силсексвиоксан 

кроссполимер, диметикон, фитостерил/ изостеарил/ цетил/стеарил/бегенил дилинолеат, 

гидроксид алюминия, стеариновая кислота, кремний, магния карбонат, токоферол, метикон, 

диметикон/винил диметикон кроссполимер, гидроксиапатит, вода, бутилен гликоль, оксид 

цинка, гидролизованный коллаген, экстракт листьев артишока. 
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BB MINERAL POWDER 

Пудра компактная минеральная (SPF 35)  

 ВВ минеральная пудра – многофункциональное средство, которое обладает 6 

свойствами: 

•    Уход за кожей 
•    Основа под макияж 
•    Защита от УФ-лучей (SPF 35 РА++) 
•    Тональное средство 
•    Корректор 
•    Пудра 

Минеральная пудра эффективно маскирует расширенные поры, делает кожу гладкой и 

сияющей.  

Применена новая 3D – формула: в состав пудры входит силиконовый гель-порошок, 

который, меняя форму, заполняет все неровности и корректирует недостатки кожи. 

Все частички пудры покрыты аква – минеральной сывороткой, содержащей 11 видов 

минералов. Увлажняющие компоненты насыщают кожу влагой, а экстракт артишока 

сужает поры. Пудра хорошо ложится, обеспечивает естественный макияж. 

Рекомендуется использовать в сочетании с ВВ кремом для более совершенного 

макияжа 

Способ применения:  после применения лосьона или ВВ крема нанесите необходимое 

количество пудры с помощью спонжа. Пудру можно использовать как для завершения 

макияжа, так и для его корректировки. В последнем случае перед нанесением 

рекомендуется удалить с лица излишки жира.  

Состав: слюда,тальк, диоксид титана, этилгексил метоксициннамат, диметикон, 

HDI/триметилол гексилактон кроссполимер, оксид цинка, диоксид кремния, 

синтетический фторфлогопит, синтетический воск, Полиметилметакрилат, оксид железа, 

лауроил лизин, магния миристат, сульфат бария, феноксиэтанол, гидроксид алюминия, 

метикон, диметикон, диметикон кроссполимер, димиристат алюминия, 

триметилсилоксисиликат, магния стеарат, триэтоксикаприлилсилан, диметикон/винил 

диметикон кроссполимер, токоферол, гидролизованный коллаген, винил 

диметикон/метикон кроссполимер, масло Ши, сквалан, BG, вода, метил метакрилат 

кроссполимер, гидроксиапатит, морская соль, термальная вода, натрия гиалуронат, 

церамиды 3, экстракт листьев артишока. 
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SPF 50 COVERCOM  POWDER 

Пудра компактная для лица SPF 50  

Мягкая нежная пудра с протеинами шелка легко наносится, эффективно маскирует все 

недостатки кожи, защищает от обезвоживания, избавляет от жирного блеска, подавляет 

активность потовых желез, защищает от воздействия УФ-лучей (SPF-50), делает кожу 

гладкой и шелковистой.  
Содержит увлажняющие компоненты, обычно входящие в состав среств по уходу 

(гиалуроновую кислоту, коллаген, полимер Lipidure, поликватерниум-51). 

Пуховка с 2 видами ворсинок обеспечивает безупречное  нанесение пудры на кожу. 

Продукт устойчив к воде, поту, кожному жиру. 

Способ применения: при помощи спонжа нанесите пудру на лицо. 

*Чтобы избежать раздражения на коже, всегда пользуйтесь чистым спонжем. 

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, 

раздражения кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите 

использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом. 

Состав: слюда, тальк, этилгексил метоксициннамат, кремний, лауроил лизин, 

диизостеарил малат, изононанат изотридецил, диметикон, поликватерниум-51, 

водорастворимый коллаген, гиалуронат натрия, шёлк, диэтиламиногидроксибензоил 

гексил бензоат, дифенил диметикон, стеариновая кислота, перфторполиметил 

изопропил, метикон, вазелин, оксид циркония, оксид цинка, вода, гидроксид алюминия, 

феноксиэтанол, метилпарабен, оксид титана, оксид железа 

                                                               

10 г      

479519 (1 тон) / 479526 (2 тон) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPF 24 PORE PUTTY MAKE UP BASE 

Основа под макияж с 3D эффектом SPF 24 

Тональное средство с 3D-эффектом содержит эластичный силиконовый гель – порошок, 

который заполняет все неровности и корректирует недостатки кожи (расширенные поры, 

мимические морщины, покраснения, мелкие дефекты). Делает поверхность кожи 

идеально ровной, при этом не закупоривает поры, позволяя коже дышать. Специально 

подобранные компоненты состава поглощают излишки кожного сала, придавая коже 

матовость. 

Содержит в составе экстракт листьев артишока – мощный антиоксидант, который 

укрепляет сосуды, стимулирует вывод продуктов жизнедеятельности кожи из тканей, 

подтягивает кожу. 

Средство защищает кожу от воздействия солнечных лучей, содержит УФ - фильтр SPF 

24.  Хорошо ложится, обеспечивает естественный макияж, который держится весь день. 

Делает кожу ровной, гладкой и сияющей. 

Имеет натуральный оттенок. 

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, 

раздражения кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите 

использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом. 

Состав: вода, BG, этилгексил метоксициннамат, титана диоксид, 3- этилгексадиен, 

слюда, глицерин, диметикон/ винил диметикон кроссполимер, глицерил стеарат, 

бехениловый спирт, бентонит, стеариновая кислота, тальк, алюминия гидроксид, натрия 

стеарил глютамат, VP эйкозин кополимер, феноксиэтанол, аргинин, ксантановая камедь, 

железа оксид, гидроксиапатит, цинка оксид, токоферол, винил диметикон/ метикон 

силсесквиоксан кроссполимер, изоцетет-25, изоцетет-10, артишока листьев экстракт.  

 

                  

25 г 

477706 

формула 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPF 35 PORE PUTTY FACE POWDER 

Пудра для лица c 3D эффектом SPF 35 

Пудра с 3D-эффектом содержит эластичный силиконовый гель – пудра, который 

заполняет все неровности и корректирует недостатки кожи (расширенные поры, 

мимические морщины, мелкие дефекты). Делает поверхность кожи идеально ровной, при 

этом не закупоривает поры, позволяя коже дышать. Специально подобранные компоненты 

состава поглощают подукты выделения сальных желез, придавая коже матовость. 

Содержит в составе экстракт листьев артишока – мощный антиоксидант, который 

укрепляет сосуды, стимулирует вывод продуктов жизнедеятельности кожи из тканей, 

подтягивает кожу. 

Пудра защищает кожу от воздействия солнечных лучей, содержит УФ - фильтр SPF 35.  

Хорошо ложится, обеспечивает естественный макияж, который держится весь день. 

Делает кожу ровной, гладкой и сияющей. 

Имеет натуральный оттенок. 

Способ применения: нанесите пудру на лицо при помощи пуховки. 

Состав: тальк, слюда, диоксид титана, этилгексил метоксициннамат, синтетический 

фторфлогопит, лауроил лизин, оксид цинка, кремний, магния миристат, диметикон, 

синтетический воск, сульфат бария, HDI/триметилол гексиллактон кроссполимер, оксид 

железа, метикон, феноксиэтанол, дифенил силокси фенил триметикон, гидроксид 

алюминия, гидрированный диметикон, диметикон / винил диметикон кроссполимер, 

стеарат магния, винил диметикон / метикон силсексвиоксан, кроссполимер, 

триметилсилоксисиликат, токоферол, кремния силилат, алюминий гидроксиапатит, BG, 

вода, диметикон кроссполимер, экстракт листьев артишока. 

 
477713 

формула 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PORE PUTTY MAKE UP BASE CLEAR  

   Выравнивающая база под макияж   

Легкая, прозрачная, но в то же время эластичная по текстуре база под макияж обладает 

высокими защитными свойствами, обеспечивая коже естественное увлажнение. 

Содержит кроссполимер, который заполняет неровности кожи (расширенные поры, 

мимические морщины, шрамы), выравнивая поверхность кожи. База обладает 

матирующим действием. Не изменяя естественный цвет лица, делает вашу кожу ровной 

и сияющей.  

 

Способ применения: увлажните кожу лосьоном или молочком, нанесите средство 

величиной с рисовое зерно, распределите на все лицо или на проблемные участки кожи. 

Затем воспользуйтесь пудрой. 

  

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, 

раздражения кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите 

использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом.  

 

Состав: циклометикон, диметикон, винил диметикон/ метикон силсесквиоксан 

кроссполимер, диметикон/ винил диметикон кроссполимер, HDI/триметилол 

гексилактон кроссполимер, двуокись кремния, диметикон/ ПЕГ-10/15 кроссполимер, 

вода. 

 

                 

25 г 

472176 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORE PUTTY FACE POWDER CLEAR 

Пудра компактная прозрачная 

Прозрачная пудра содержит в составе светопроницаемый силиконовый порошок, 

благодаря которому пудра легко и ровно ложится, мгновенно маскирует поры и мелкие 

дефекты кожи, выравнивает цвет лица, придает коже матовость.  

Роскошная мягкая пудра позволяет коже дышать, а макияж прекрасно держится в 

течение всего дня. 

 

Способ применение: при помощи пуховки нанесите пудру на лицо. 

 

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, 

раздражения кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите 

использование средства и проконсультируйтесь с дерматологом. 

 

Состав: слюда, полиметилметакрилат, тристеаринглицериновая кислота 2, диметикон, 

лаурил лизин, миристат магния, винил диметикон кроссполимер, оксид аллюминия, 

токоферол, (диметикон/ винилдиметикон) кроссполимер, пальмитиновая кислота,  

пальмитоил глутаминовая кислота,  пальмитоил саркозин-N,  пальмитоил пролин, 

метикон фенилдиметикон, метилпарабен, диоксид кремния, тальк, оксид титана, оксид 

железа. 

 

 

      

474101 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYE  ZONE  SERUM 

Сыворотка для ухода за веками и ресницами 

Сыворотка обеспечивает комплексный уход за веками и ресницами. Идеально подходит для 

чувствительных глаз и тонкой кожи век.  

 

Специально подобранный состав средства воздействует следующим образом: 

      Пантенол и экстракт шелка восстанавливают поврежденные ресницы, возвращают им 

здоровый вид. 

     Коллаген, эластин, и гиалуроновая кислота увлажняют сухую кожу и делают веки 

подтянутыми. 

     Экстракт соевых бобов и плацента увлажняют кожу век. 

  

Средство удобно в применении, с мягкой кисточкой. Передняя поверхность кисточки имеет 

удобную форму для растушёвки, используется от кончика до основания. Изгиб боковой 

поверхности повторяет изгиб ресниц, обеспечивая удобное нанесение средства. 

Результат использования – ухоженные ресницы и гладкая, подтянутая кожа век. 

  

Способ применения: использовать утром или вечером после умывания. Нанести средство на 

ресницы по всей длине, а также на верхнее и нижнее веко, слегка нажимая. Следить за тем, 

чтобы средство не попало в глаза. 

* Используйте тушь только после того, как средство полностью высохнет. 

  

Состав: вода, бутиленгликоль, экстракт плаценты, гидролизат коллагена, гиалуронат натрия, 

гидролизат эластина, экстракт соевых бобов, пантенол, экстракт шелка, магниевая соль L-

аскорбинового фосфата дифосфорной кислоты, карбомер, глицерин, 

гидроксиэтилцеллюлоза, полисорбат-80, гидроксид калия, метилпарабен, феноксиэтанол. 

  

      

472305 



Тушь  подкручивание & разделение  

Красивый завиток! 

Прекрасная щеточка 

Создает идеальную форму 

Высокая стойкость Содержит 

Красиво 

подкручивает 

 прямые 

 и короткие 

 ресницы  

Пантенол (Увлажняет) 

Коллаген (Увлажняет) 

Долго держится! 

Удобное и быстрое  нанесение 

Вырисовывает  идеальную бровь  

Felt type прекрасная щеточка 
3 цвета для любого типа бровей 

Водооталкивающая 

формула 

Высокая стойкость 

Водооталкивающая 

формула 

Содержит 

...еще  более стойкий макияж...  
Возрождение!                                              

Обновление с новой силой! 

Жидкая подводка для бровей  

Тонкая щеточка 

Естесственное  

завершение  

макияжа 

Экстракт немецкой ромашки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MASCARA 

Тушь для ресниц  

 с эффектом подкручивания и разделения ресниц, водостойкая 

Водостойкая тушь Curl&Separate защищает ресницы от воздействия воды, пота, 

кожного жира. Не растекается, не смывается во время купания, подходит для занятий 

спортом. Запатентованные компоненты образуют  на ресницах  пленку, которая 

отталкивает воду, пот, кожные выделения.  

Тушь не осыпается даже при трении.  

 

Эффект: 

Curl - специальная формула придает ресницам игольчатую форму, подкручивает и 

разделяет их. После нанесения туши в течение всего дня ресницы не опускаются. 

Separate - специальная разделяющая щетка, полая внутри, с рассеянными 

щетинками,дает превосходный разделяющий эффект. 

 

Средство увлажняет и смягчает ресницы за счёт входящих в состав увлажняющих 

компонентов: экстракт морских водорослей, экстракт ромашки. 

 

Цвет ресниц после нанесения туши - насыщенный чёрный. 

* Не смывается водой, удаляется средством для удаления туши (желательно средством 

на масляной основе). 

 

Состав:  изододекан, полиэтилен, декстрин пальмитат, оксид железа, 
TRIMETHYLSILOXYSILYLCARBAMOYL PULLULAN, пропилен карбонат, 
кватерниум-18 бентонит, токоферол, пантенол, вода, BG, гидролизованный коллаген.  
      

479014 



 

 

 

479212_479229_479236 

POWER STYLE LIQUID EYEBROW 

Жидкая подводка для бровей 

Жидкая водостойкая подводка в виде фломастера поможет вам создать четкий 

выразительный контур бровей.  

Долговечные, быстросохнущие полимеры в ее составе  образуют мягкую / легкую 

плёнку, стойкую к истиранию, которая отталкивает пот, кожный жир и воду. 

Подводка не смывается во время купания, подходит для занятий спортом. 

В состав входит экстракт ромашки - увлажняющий и смягчающий компонент.  

Не смывается водой, удаляется средством для снятия макияжа. 

Способ применения: нанесите подводку тонкими линиями по контуру бровей.  

Меры предосторожности: При покраснении, зуде, раздражении после применения 

прекратите использование средства и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. 

Не храните в местах повышенных/пониженных температур, избегайте попадания 

прямых солнечных лучей. 

Состав: вода, BG, аммоний - акриловые сополимеры, экстракт ромашки, 

метилпарабен, пропилпарабен, жёлтый №4, голубой № 1, красный № 227. 

 

Цвет коричневый / серо-коричневый / насыщенный коричневый 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYE  ZONE  SERUM 

Сыворотка для ухода за веками и ресницами 

Сыворотка обеспечивает комплексный уход за веками и ресницами. Идеально подходит для 

чувствительных глаз и тонкой кожи век.  

 

Специально подобранный состав средства воздействует следующим образом: 

•      Пантенол и экстракт шелка восстанавливают поврежденные ресницы, возвращают им 

здоровый вид. 

•     Коллаген, эластин, и гиалуроновая кислота увлажняют сухую кожу и делают веки 

подтянутыми. 

•     Экстракт соевых бобов и плацента увлажняют кожу век. 

  

Средство удобно в применении, с мягкой кисточкой. Передняя поверхность кисточки имеет 

удобную форму для растушёвки, используется от кончика до основания. Изгиб боковой 

поверхности повторяет изгиб ресниц, обеспечивая удобное нанесение средства. 

Результат использования – ухоженные ресницы и гладкая, подтянутая кожа век. 

  

Способ применения: использовать утром или вечером после умывания. Нанести средство на 

ресницы по всей длине, а также на верхнее и нижнее веко, слегка нажимая. Следить за тем, 

чтобы средство не попало в глаза. 

* Используйте тушь только после того, как средство полностью высохнет. 

  

Состав: вода, бутиленгликоль, экстракт плаценты, гидролизат коллагена, гиалуронат натрия, 

гидролизат эластина, экстракт соевых бобов, пантенол, экстракт шелка, магниевая соль L-

аскорбинового фосфата дифосфорной кислоты, карбомер, глицерин, 

гидроксиэтилцеллюлоза, полисорбат-80, гидроксид калия, метилпарабен, феноксиэтанол. 

  

      

472305 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MASCARA 

Тушь для ресниц 

удлинение + объем  

с эффектом подкручивания и разделения ресниц 

Тушь предназначена для создания выразительного взгляда с красивыми изогнутыми 

ресницами. Легко наносится и быстро сохнет. Придает ресницам объем от корней до 

кончиков, удлиняет и разделяет. Подкручивает даже прямые ресницы. Сохраняет форму 

ресниц в течение дня.  

Щетинки разной длины захватывают от основания даже самые короткие и направленные 

вниз ресницы. Тушь хорошо прокрашивает ресницы в уголках глаз, а также нижние 

ресницы.  

Вогнутая поверхность щеточки предназначена для нанесения туши, а выпуклая - для 

разделения ресниц.  

Изогнутая форма щеточки подходит для прокрашивания икусственных ресниц.  

Не растекается от слез, пота, при этом смывается теплой водой.  

Цвет ресниц после нанесения туши - насыщенно-чёрный.  

Меры предосторожности: избегайте попадания на слизистую оболочку глаз, при 

попадании, не трите, сразу промойте водой. При покраснении, зуде, раздражении после 

применения прекратите использование туши и проконсультируйтесь с врачом-

дерматологом. Храните в недоступных для детей местах. Не храните в местах 

повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 

После использования плотно закрывайте колпачком для избежания быстрого высыхания 

туши.  

Состав: вода, акриловая кислота, стеариновая кислота, пчелиный воск, карнаубский 

воск, цетанол, TEA, канделильский воск, гуммиарабик, BG, поливинилалкоголь, 

поливинилацетат, диметикон, нейлон-66, нейлон-6, токоферол, DPG, воск из рисовых 

отрубей, парафин, гидроксипропилцеллюлоза, полисорбат 80, EDTA-2NA, 

феноксиэтанол, метилпарабен, кремнезём, оксид титана, оксид железа. 

      

478710 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MASCARA 

Тушь для ресниц 

с эффектом подкручивания и разделения ресниц 

Тушь предназначена для создания выразительного взгляда с красивыми изогнутыми 

ресницами. Щеточка изогнутой формы с щетинками разной длины (2 и 3 мм) прекрасно 

подкручивает, захватывая от основания даже самые короткие и направленные вниз 

ресницы, придает им объем от корней до кончиков, удлиняет и разделяет.  

Тушь хорошо прокрашивает ресницы в уголках глаз, а также нижние ресницы.  

Не растекается от слез, пота. Cмывается теплой водой.  

Цвет ресниц после нанесения туши - насыщенно-чёрный.  

Меры предосторожности: избегайте попадания на слизистую оболочку глаз, при 

попадании, не трите, сразу промойте водой. При покраснении, зуде, раздражении после 

применения прекратите использование туши и проконсультируйтесь с врачом-

дерматологом. Храните в недоступных для детей местах. Не храните в местах 

повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 

После использования плотно закрывайте колпачком для избежания быстрого высыхания 

туши.  

Состав: вода, акриловая кислота, стеариновая кислота, пчелиный воск, карнаубский 

воск, цетанол, TEA, канделильский воск, гуммиарабик, BG, поливинилалкоголь, 

поливинилацетат, диметикон, нейлон-66, нейлон-6, токоферол, DPG, воск из рисовых 

отрубей, парафин, гидроксипропилцеллюлоза, полисорбат 80, EDTA-2NA, 

феноксиэтанол, метилпарабен, кремнезём, оксид титана, оксид железа. 
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Make Essence Concealer 

Корректор, маскирующий тёмные круги под глазами  

Корректор с лёгкой текстурой, светло-жёлтого цвета позволяет скрыть тёмные круги и отёки 

под глазами, подготавливая кожу к нанесению основного макияжа. 

Держится в течение дня, оставаясь незаметным под макияжем. 

Применяется даже при нанесённом на кожу макияже, ложится ровно, оставаясь 

незаметным после нанесения! 

В составе  – 4 активных увлажняющих компонента: гиалуроновая кислота, экстракт 

листьев голубики, микроколлаген, экстракт корнеплодов моркови. 

 

Последовательность применения:  

1.  Лосьон - корректор - пудра или 

2. Лосьон - жидкая основа под макияж - корректор – пудра 

                                                  

Способ применения: кончиками пальцев нанесите разглаживающими движениями на кожу 

нижних век 

 

Состав: циклопентасилоксан, вода, винил диметикон/метикон силсесквиоксан  

кроссполимер, диметикон, дифенил силокси фенилтриметикон, изотридецила изононат, 

цетил PEG/PPG-10/1 диметикон, диметикон/винилдиметикон кроссполимер, глицерин, 

диметикон кроссполимер, микроколлаген, экстракт листьев голубики, экстракт корнеплодов 

моркови, гиалуронат натрия, токоферол, BG, хондроитин сульфат натрия, кремния диметил 

силилат, сквалан, трибегенин, PEG-9 полидиметилсилоксиэтил диметикон, хлорид натрия, 

феноксиэтанол, метилпарабен, диметикон/метикон сополимер, тальк, метикон, краситель 

жёлтый 205,  диоксид титана, оксид цинка, оксид железа.   
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