
Э К С К Л Ю З И В Н О Д Л Я П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й   A V O N

ГИД ПО МАКИЯЖУ
ВСЕ, ЧТО  ВЫ  ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ AVON



Когда речь заходит о красоте, для Avon

нет ничего невозможного. Разрабатывая 

инновационные технологии,

предвосхищая тренды, мы предлагаем 

Вам самые современные средства 

макияжа и безграничные возможности 

создания красоты.

Декоративная косметика AVON

В чем бы не нуждалась Ваша красота, 

Вы найдете это в Avon



Даже легкий макияж способен творить 

чудеса. 

Консилер скроет от окружающих 

бессонную ночь, подводка выделит глаза, 

а стоит добавить немного румян – и все 

будут уверены, что вы только что с 

пробежки. 

С правильно подобранной косметикой вы 

можете чувствовать себя более красивой 

и более уверенной.

Как подчеркнуть красоту с помощью макияжа



Содержание   

СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ТОНА

КОРРЕКЦИЯ ОВАЛА ЛИЦА

МАКИЯЖ ГЛАЗ

МАКИЯЖ ГУБ



СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ТОНА

Внешний вид и состояние Вашей 

кожи – основа всего

Внешний вид кожи – это основа 

идеального макияжа: чем ровнее её 

тон и натуральнее оттенок, тем 

лучше. Поэтому выбор правильного 

тонального и маскирующего 

средства, пудры и румян очень 

важен.



ВЫБИРАЯ ТОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, УЧИТЫВАЙТЕ ТИП КОЖИ

НОРМАЛЬНАЯ: кожа идеально сбалансирована. Она 

мягкая, ровная и никогда не бывает слишком жирной или 

сухой. Для этой кожи подходят все виды тональных 

средств: и продукты с жидкой текстурой, и кремообразные, 

и средства, создающие матовое покрытие.

СУХАЯ: матовая, менее эластичная кожа, на ней быстрее 

заметны морщины. Основная её проблема – недостаточная 

активность сальных желез, которые создают естественный 

уровень влаги и жирности кожи. Этой коже подойдут жидкие 

средства , которые придадут коже сияние. 

Тональный крем 

«Безупречный тон» 

Тональное средство 

«Легкое сияние» SPF 15

Тональный крем для 

лица LUXE SPF 20

Тональный крем 

«Спокойное сияние» 

Тональный крем с 

корректирующим 

эффектом SPF20

Тональный крем-уход 

для лица LUXE



ВЫБИРАЯ ТОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО, УЧИТЫВАЙТЕ ТИП КОЖИ

ЖИРНАЯ: кожа блестит с самого утра, так как сальные 

железы активно выделяют жир, пока вы спите. Наряду с 

расширенными порами и блеском, она подвержена 

появлению черных точек и акне. Выбирайте средства с 

обезжиренными формулами, с легкими текстурами на 

водной основе или кремы, создающие матовое покрытие.

КОМБИНИРОВАННАЯ: один из самых распространенных 

типов, характеризуется жирностью кожи в области Т-зоны и 

сухостью на щеках и скулах. Такой коже подойдут 

обезжиренные средства легкой текстуры : жидкие, в виде 

мусса или средства на водной основе, которые 

сбалансируют кожу и создадут ровный тон. 

Компактная крем-пудра 

для лица

Матирующий тональный 

флюид «Идеальный тон»

Тональный крем для 

лица «Кашемир» 

LUXE SPF 15

Тональный 

матирующий 

крем-мусс

Матирующий тональный крем с 

успокаивающим эффектом 

«Спокойное сияние»



БАЗА ПОД ТОН         ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ       СРЕДСТВО 3-В-1

Тональное средство для лица 

«Легкое сияние»

Используется, как хайлайтер, праймер 

или вместо тонального крема, чтобы 

придать коже естественное сияние и 

ровный тон

Основа под макияж

«Совершенство»

Создает идеальную основу для 

нанесения макияжа, выравнивает 

рельеф кожи и её тон, нейтрализует  

жирный блеск

Выравнивающая и матирующая основа под 

макияж «Совершенство»

Прекрасно выравнивает поверхность 

кожи для нанесения макияжа. 

Создает эффект фотошопа



ВИДЫ ТОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

КРЕМ-ПУДРА

ВОЗДУШНЫЙ МУСС ЖИДКИЙ ТОН НА ВОДНОЙ 

ОСНОВЕ

Очень практичное средство. За один 

этап идеально скрывает поры и 

другие несовершенства кожи, 

обеспечивая плотное покрытие на 

весь день. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

растушуйте крем-пудру сухим 

спонжем для плотного покрытия или 

влажным - для более легкого 

покрытия

Подходит для 

нормальной, 

комбинированной 

и жирной кожи

Создает матовый ровный тон, делая 

кожу бархатистой. Невесомая текстура 

способствует мягкому нанесению и 

обеспечивает покрытие от легкой до 

средней степени.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите мусс 

кончиками пальцев на кожу лица, как 

ухаживающий крем. Хорошо распреде-

лите средство, особенно у носа и глаз

Создает наиболее естественное 

покрытие от легкой до средней 

степени интенсивности. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносите 

кончиками пальцев, спонжем или 

кистью. Тщательно растушуйте в 

местах, где есть морщинки

Подходит для 

нормальной и  

комбинированной 

кожи

Прекрасно 

подходит для 

любого типа 

кожи



ПОДБОР ТОНА ПОД ЦВЕТ КОЖИ

Чтобы правильно подобрать цвет тонального крема, 

обязательно тестируйте его на лице. На чистую кожу скул при 

естественном освещении нанесите три тональных оттенка, 

которые ближе всего к цвету вашей кожи. Тот, который 

максимально сливается с цветом кожи, и есть верный 

Если кожа жирная, то лучше выбрать 

оттенок чуть светлее – от кожного сала 

тон часто темнеет в течение дня 

Важно определить цвет тонального 

средства с таким же оттенком, 

который будет сочетаться с 

естественным подтоном кожи!



ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН С ТЕХНОЛОГИЕЙ COLOUR IQ

Тональный крем Avon True 

«Безупречный тон»

 Обеспечивает 100% 

натуральный тон

 Не создает эффекта 

«маски»

 Подходит для любого 

типа кожи

БЕЖЕВЫЙ ПОДТОН НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПОДТОН РОЗОВЫЙ ПОДТОН

БЕЖЕВЫЙ подтон для тех, у кого карие, янтарные или 

шоколадные глаза; золотистые, каштановые или черные с красным 

оттенком волосы; кожа на солнце хорошо загорает.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ подтон для тех, у кого голубые или карие глаза; 

каштановые или светлые волосы; кожа на солнце краснеет, но при 

этом хорошо загорает.

РОЗОВЫЙ подтон подойдет обладательницам голубых, серых или 

зеленых глаз; светлых, русых или черных волос; кожа которых на 

солнце сразу краснеет.

ШАГ 1
Определи подтон своей 

кожи по цвету глаз, волос и 

реакции кожи на солнце

ШАГ 2
Выбери в рамках своего 

подтона более темный 

или светлый тон



ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН С ТЕХНОЛОГИЕЙ COLOUR IQ

Ivory Pink/ 

Розовая слоновая 

кость

Ivory/ Слоновая 

кость

Shell/ Топленое 

молоко

Cool Beige/ 

Холодный беж

РОЗОВЫЙ ПОДТОН

Porcelain/ 

Фарфоровый

Alabaster/ 

Светлый

Natural Beige/ 

Бежевый

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПОДТОН

Nude/ 

Натуральный

БЕЖЕВЫЙ 

ПОДТОН

КРЕМОВА ФОРМУЛА 

3-В-1 
ОСНОВА + 

КОРРЕКТОР + 

ПУДРА 

С ТЕХНОЛОГИЕЙ 

IQ

РОЗОВЫЙ 

ПОДТОН 
Глаза голубые, серые или 

зеленые; волосы 

светлые, русые или 

черные; кожа на солнце 

сразу краснеет

НЕЙТРАЛЬНЫЙ 

ПОДТОН 
Глаза голубые или карие;  

волосы каштановые или 

светлые;  кожа на солнце 

краснеет, но при этом хорошо 

загорает

БЕЖЕВЫЙ 

ПОДТОН 
Глаза карие, янтарные или 

шоколадные; волосы 

золотистые, каштановые или 

черные с красным оттенком;

кожа на солнце хорошо 

загорает

Идеально скрывает поры и другие несовершенства кожи. 

Подстраивается под оттенок и  текстуру кожи. Покрытие 

остается безупречным весь день. 

Компактная крем-пудра для лица



Оттенки 

светлые

Оттенки 

средние

Оттенки 

для 

смуглых

ПРИДАЕТ 

СВЕЖЕСТЬ И 

СИЯНИЕ

УВЛАЖНЯЕТ,

УСТРАНЯЕТ 

ТУСКЛОСТЬ

МАТИРУЕТ И 

УСПОКАИВАЕТ 

КОЖУ

МАСКИРУЕТ, 

УСТРАНЯЕТ 

ТУСКЛОСТЬ

ЛЕГКИЙ 

МАТОВЫЙ 

ФИНИШ

МАТОВЫЙ 

ТОН НА ВЕСЬ 

ДЕНЬ

МАТИРУЮЩИЙ 

КАШЕМИРОВЫЙ 

ФЛЮИД

УВЛАЖНЯЕТ, 

ПРИДАЕТ КОЖЕ 

СИЯНИЕ

СОЗДАЕТ 

ИДЕАЛЬНЫЙ 

РОВНЫЙ ТОН

Тональный 

крем 

«Спокойное 

сияние»

Матирующий 

тональный крем 

«Спокойное 

сияние»

Тональный крем с 

корректиру- ющим 

эффектом SPF20

Матирующий 

тональный 

флюид 

«Идеальный тон»

Тональное 

средство 

«Легкое 

сияние» SPF15

Тональный 

матирующий 

крем - мусс

Тональный крем 

«Кашемир» LUXE

SPF15

Тональный крем 

LUXE SPF20

Ухаживающий 

тональный крем 

LUXE

Ivory/ 

Прозрачный 

светлый

Nude/ 

Натуральный

Almond/ 

Темный 

бежевый

Cream/ 

Фарфоровый

Warmest Beige/ Бежевий

Light/Светлый

Nude/Натуральный

Medium/Бежевый

Shell/Топленое молоко

Light Medium

/Светлый беж

Shell/Топленое молоко

Pure Beige/ 

Природный бежевый

Natural Beige/ 

Натуральный беж

Creamy Natural/ 

Кремовый

Medium Beige/ 

Теплый бежевый

Medium Beige/ 

Бежевый

Bright Quartz/ 

Светлый кварц

Nude/ 

Натуральный

Shell/ 

Топленое молоко

Natural Beige/ 

Натуральный беж

Nude/ 

Светло-

бежевый

Medium 

Beige/ 

Теплый 

бежевый

Ivory/ 

Слоновая 

кость

Natural 

Beige/ 

Натураль-

ный беж

Shell/ 

Фарфор

Porcelain/ 

Фарфоровый

Nude Bodice/ 

Натуральный

Natural Glamour/ 

Природный беж

Beige Linen/ 

Светло- бежевый

Medium Bisque/ 

Теплый бежевый



МАСКИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Совет: 
Корректор и консилер наносите 

наслаивая, сначала используется 

корректор, а затем консилер. 

Наносить можно пальцами или 

кистью, а затем растушевать 

кончиком пальца, похлопывающими 

движениями вбивая средство в кожу. 

Закрепите результат тонким слоем 

пудры.

Консилер, корректор или маскирующий карандаш: что выбрать?

Консилер — это легкое и нежное средство, при помощи которого 

можно разгладить и выровнять тон кожи, смоделировать овал лица. 

Его можно наносить на большие зоны: под глаза, на лоб, нос, 

подбородок. Благодаря мягкой текстуре и насыщенному пигменту, 

консилер хорошо тонирует покраснения на коже, высветлит веснушки, 

скроет пигментные пятна и проступающие сосуды. Круги под глазами, 

скрытые консилером, будут не так заметны. 

Корректор обычно имеет розовый или персиковый оттенок, он 

помогает устранить неровности тона кожи и осветляет область под 

глазами. Если цвет вашей кожи от светлого до среднего, используйте 

корректор более светлого тона – фарфорового (часто называется 

Fair). Для кожи более теплых тонов подойдет корректор персикового 

оттенка (Medium)

Маскирующий карандаш: самый простой и быстрый способ сделать 

кожу ровной – маскирующий карандаш нужного оттенка. Для 

маскировки пигментных пятен и осветления темных участков 

карандаш должен быть на тон светлее кожи. Чтобы скрыть красноту, 

найдите оттенок, точно совпадающий с цветом вашей кожи. Нанесите 

непосредственно на участок, который хотите осветлить, и растушуйте 

границы кончиком пальца.



ФИКСАЦИЯ ТОНА.   ПУДРЫ    

Пудра приглушает 

блеск, выравнивает 

поверхность кожи и 

закрепляет 

остальную 

косметику. Этот 

этап макияжа 

нужен, чтобы ваш 

консилер и 

тональная основа 

продержались весь 

день. 

Обладательницам 

очень сухой кожи 

этот шаг следует 

пропустить, пудра 

только подчеркнет 

сухость.

Если кожа жирная, 

наносите пудру с 

помощью пуховки и 

на все лицо.

Пудра бывает двух видов: компактная или рассыпчатая. 

Компактная пудра дает легкое покрытие и спрессована в футляр, 

обычно с зеркалом, который очень удобно носить с собой. 

Она закрепит тон и придаст коже бархатистость. Также поможет 

поправить макияж в течение дня.

Компактная или рассыпчатая пудра: что лучше?

Нанесение

Наносите пудру тонким слоем, лишь слегка припудрите Т-зону. 

Большинству этого будет достаточно. Для невесомого покрытия и 

компактную, и рассыпчатую пудру можно наносить кистью. 

Рассыпчатая пудра плотнее и 

чаще всего дает более заметное 

покрытие.



Легкая пудра с микрочастицами 

белого сапфира дарит безупречное 

матовое покрытие, идеально 

выравнивает тон кожи, прекрасно 

маскируя поры и даря свежий, 

естественный вид.

Супер легкая формула пудры с 

сияющими пигментами, которые 

придают тусклой коже здоровое 

сияние. Обеспечивает легкое 

покрытие и матовый финиш.

Создает идеальный матовый 

финиш. Легко наносится и 

держится весь день.

Работает каждый шарик! 

Зеленый цвет скрывает 

покраснения

Фиолетовый - убирает 

желтизну

Желтый - скрывает круги 

под глазами

Красный - выравнивает 

темные пятна

Белый - придает сияние

Пудра-шарики с 

корректирующим эффектом 

«Идеальный оттенок»

Скрывает недостатки и 

придает коже естественное 

сияние. Можно использовать 

как хайлайтер или наносить 
на все лицо.

Матирующая 

компактная пудра

Матирующая компактная 

пудра SPF 30

Компактная 

пудра LUXE

Neutral Fair/

Светлая

Neutral Light Medium/ 

Бежевая

Golden Light/ 

Песочно-бежевая

Pink Fair/ 

Натуральная бежевая

Medium/

Бежевая 

Fair/

Светлая

Tawny/

Легкий загар

Light Medium/

Светлый беж 

Fair Silk/

Чистый шелк

Light Medium 

Silk/ 

Легкий шелк



КОРРЕКЦИЯ ОВАЛА ЛИЦА.   РУМЯНА     

Самые простые в нанесении – сухие румяна, в виде спрессованной пудры. Они 

придадут скулам нежный оттенок. С кремовыми можно создать очень естественное 

сияние, но и те и другие нужно обязательно тщательно растушевать.

Пудра-шарики придаст коже теплый сияющий оттенок и подчеркнет черты лица.

Сухие румяна или кремовые, пудра-шарики: что выбрать?

Нанесение

Улыбнитесь и нанесите сухие румяна на яблочки щек, затем растушуйте в стороны по 

направлению к линии роста волос и совсем немного вниз. Продолжайте растушевку, пока не 

добьетесь естественного эффекта. Затем на яблочки щек добавьте акцент более яркого 

цвета.

Кремовые румяна лучше наносить пальцами на яблочки щек с растушевкой по 

направлению к линии роста волос. Сначала нанесите совсем немного и хорошо растушуйте: 

лучше добавить интенсивности потом, если нужно.



Подбор цвета

 Для очень бледной кожи подойдут 

пастельные розовые румяна с 

холодным подтоном. 

 Если кожа светлая и с теплым 

оттенком, выбирайте пыльный 

розовый. 

 Для кожи, которая хорошо 

загорает и редко сгорает на 

солнце, подойдет терракотовый 

оттенок румян. 

 Обладательниц загорелой кожи 

теплого оттенка украсят румяна 

глубокого розового, почти 

сливового цвета. 

Румяна сразу добавляют образу 

миловидности: тон кожи становится 

теплее, а лицо – свежее. Хороший 

вариант на каждый день – тот же цвет, 

который приобретают ваши щеки при 

естественном румянце.

КОРРЕКЦИЯ ОВАЛА ЛИЦА.   РУМЯНА     

Сделать идеальный 

макияж легко: стик с 

кремовой текстурой 

ровно ложится на кожу, 

а его нежный 

универсальный оттенок 

сделает макияж 

свежим

НАНЕСИ 

КАК ТЕНИ

КАК 

РУМЯНА

КАК 

ПОМАДУ



Содержат микрочастицы белого 

сапфира, имеют нежную, 

шелковистую текстуру, создают 

легкий румянец, дарят коже 

красивый блеск.

Шелковистая текстура

Легко наносятся

Освежают цвет лица

6 оттенков для разных 

типов кожи

Пудра-шарики с 

сияющим эффектом

Придает сияние и освежает 

тон лица. Можно 

использовать как хайлайтер 
или наносить на все лицо.

Румяна 

«Нежное сияние»
2 В 1 

Бронзер и хайлайтер

Румяна 

LUXE

Розово-жемчужные шарики! 

Жемчужно-белый

Жемчужно-розовый

Мерцающий персиковый

Жемчужно- перламутровые 

частички придают коже 

прозрачное мерцание.

Russet/

Терракот

Warm Flush/

Нежный 

румянец

Peach/

Свежий 

персик

Coral Radiance/

Коралловое 

мерцание

Deep Plum/

Спелая 

слива

Classic Aura/

Розовый 

букет

Дарит коже легкий румянец и сияние. 

Подчеркивай рельеф лица с помощью 

игры светлых и темных оттенков. 

Используй как хайлайтер, румяна, 

скульптор или брознер.

Sweet talk/ 

Сладкий румянец

Just Pinched/ 

Легкий румянец

Flirtatious flush/ 

Кокетливый 

румянец

Vacation Glow / 

Сияющий румянец

Beach Babe/ 

Солнечный румянец

Couture Rose/ 

Розовая роскошь

Show Stopping Pink/ 

Элегантная роза



МАКИЯЖ ГЛАЗ.   ВАША ПАЛИТРА     

Помните тот наряд, который так шел Вашей подруге, а на Вас 

сидел как-то странно? 

То же самое происходит и с декоративной косметикой: некоторые её 

оттенки кому-то очень к лицу, а Вам совсем не подходят.

Оттенки, которые Вы подбираете под 

цвет Вашей кожи, глаз и волос могут 

создавать восхитительный образ, но 

также способны сделать Вас «серой 

мышкой».

Научиться правильно подбирать 

оттенки не так уж сложно, как может 

показаться.

Определите наиболее подходящие вам 

описания и выясните, какие оттенки 

идеальны для Вас: теплые цвета или 

холодные.

Теплые и холодные оттенки



ВАША ПАЛИТРА. ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ  

Ваша кожа легко загорает и 

приобретает золотистый 

оттенок, не получая солнечных 

ожогов?

Если Вы ответили – «ДА», то 

Вам с большой вероятностью 

подойдут теплые тона. Помните, 

что цвет одежды и аксессуаров 

придает Вашей природной 

красоте большую 

выразительность. 

Женщинам с теплым оттенком 

кожи особенно подойдут 

золотистые украшения и одежда 

оранжевых, бирюзовых, 

персиковых и красных цветов.



ВАША ПАЛИТРА. ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ 

Если у Вас светлая кожа и волосы, Вы не 

редко получаете солнечный ожог, так как в 

Вашей коже мало желтых пигментов, то, 

скорее всего, Вам подойдут оттенки холодной 

гаммы. Выбирайте одежду и аксессуары, 

которые подчеркнут Вашу красоту: 

серебристые и белого золота украшения, 

одежда голубого, синего, фиолетового, 

розового, белого и серого цветов.

Маленькая хитрость:

В зависимости от времени, стрижки и цвета волос 

или Вашего настроения, оттенки, подчеркивающие 

Вашу естественную красоту, могут меняться. 

Поэтому, даже, если Ваша кожа теплого оттенка, 

Вам могут подойти цвета холодной гаммы и 

наоборот. 

Главное – это ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!



БРОВИ   

Оттенок подберите в цвет волосков бровей. 

Для черных волос лучше выбрать более мягкий вариант – темно-коричневый или 

глубокий коричнево-черный. 

Блондинкам лучше придерживаться естественного оттенка бровей. 

Брови: основа основ
О бровях часто забывают, а ведь красиво 

очерченные брови способны видоизменить 

лицо. Тщательно проработанные брови 

правильно подобранной формы придают 

гармонии всем чертам лица и оформляют 

глаза. 

Вот что нужно сделать, чтобы выделить 

брови. 

 ЗАЧЕШИТЕ ВОЛОСКИ НАВЕРХ с 

помощью щеточки для бровей

 ВЫЩИПАЙТЕ отдельные волоски под 

бровью. Старайтесь не нарушать 

естественную форму бровей. Не 

выщипывайте лишнего – слишком тонкие 

брови никого не украшают. 

 ВЫДЕЛИТЕ брови: заполните пустоты, 

используя кисть и тени для век или для 

бровей, карандаш для бровей. 



Нанесение

Заполняйте пустоты, начиная от 

основания брови, прочесывайте по 

направлению вверх. От центра до 

кончика брови прорисуйте внешний 

контур брови, а затем также зачешите 

волоски вверх, заполняя пустые 

промежутки. Если пробелы все еще 

видны, можно закрасить их карандашом.

Скульптурирующий 

карандаш для бровей

Deep Brown/

Темно-

коричневый

Soft Brown/

Коричневый

Двойной набор для дизайна бровей: 

воск и пудра

Soft Brown/

Темный

Deep Brown/

Темно-коричневый

Auburn/

Кофейный

Blonde/

Светлый
Нанесение

Нанесите воск, чтобы 

придать бровям 

правильную форму и 

зафиксировать ее. 

Равномерно 

прокрасьте брови с 

помощью пудры, чтобы 

подчеркнуть их.

Двухстороння кисточка для макияжа 

Подводка для бровей

Soft Brown/

Темная

Deep Brown/

Темно-

коричневая

Ligh Brown/

Светло-

коричневая

Blonde/

Светлая



ТЕНИ ДЛЯ ВЕК И ЦВЕТ ГЛАЗ   

Голубые глаза

Оттенки. Загорелая кожа – теплые: бронзовый, медный, 

золотистый, персиковый, кофейный, желто-оранжевый. 

Светлая кожа - оттенки молочного шоколада, рыжий, 

лиловый или пудровый.

Тени. Голубые или синие, ультрамариновые или 

кобальтовые. Избегать невыразительных и приглушенных 

оттенков.

Карандаш для глаз. Цвет синий, кофейный или серый -

ваши глаза засияют еще ярче!

Дневной макияж. Нейтральные оттенки: светло-

коричневый, розовый, терракотовый.

Вечерний макияж. Фиолетовый: лавандовые и сливовые 

оттенки, лавандовые тени и «дымчатый» вариант макияжа.

Для блондинок. Серые, светло-лиловые и нежно-розовые 

цвета. Вечерний макияж - коричневые, золотистые или 

бордовые оттенки.

Для брюнеток. Холодные оттенки: лиловые, голубые, 

персиковые, серебряные или серые тени подчеркнут ваши 

глаза и идеально подойдут для темных волос.

Для русых. Серые и светло-коричневые тени и подводки, а 

также средства пастельных тонов. Тени с мерцанием: яркие 

тени с золотыми и серебряными пигментами превратят 

дневной макияж в вечерний.

Палитры и оттенки теней, доступные для заказа на my.avon.ua

https://my.avon.ua/301-312/makiyazh/ochi/?pn=1


ТЕНИ ДЛЯ ВЕК И ЦВЕТ ГЛАЗ   

Зеленые глаза

Оттенки. Теплые:  красный, серый, бежевый, 

бронзовый. Фиолетовый - все оттенки из этой гаммы 

создают яркий контраст с вашими глазами.

Избегать. Серебристого и ярко-синего.

Тени. Сливовые, баклажанные, лиловые, зеленые, 

лавандовые, сиреневые, розовые, с горчичным, 

персиковым или c кирпично-красным отливом.

Карандаш для глаз. Теплый коричневый цвет или 

пепельный.

Тушь. Коричневая или черная.

Для блондинок. Персиковые, лиловые и нежно-

розовые тени, серые оттенки и модный цвет «taupe». 

Черная или коричневая тушь, серо-черная или 

карамельная подводка.

Для брюнеток. Тени и подводка - пурпурные, серые и 

зеленые (средних тонов). Тушь коричневая или черная. 

Оттенки фуксии, синие, изумрудные, сливовые.

Для русых. Тени золотистые, нюдовые и цвета хаки. 

Оттенки нейтральные коричневые (или коричнево-

розовые), сливовые, а также цвета какао. Тона 

оранжевые с золотистыми или медными сияющими 

частицами, также попробуйте оттенок чилийского 

перца.

Палитры и оттенки теней, доступные для заказа на my.avon.ua

https://my.avon.ua/301-312/makiyazh/ochi/?pn=1


ТЕНИ ДЛЯ ВЕК И ЦВЕТ ГЛАЗ   

Карие глаза

Оттенки. Розово-бежевые, золотистые, светло-коричневые, 

светло-лавандовые.

Избегать. Ярко-желтого, ярко-синего. При этом не стоит 

использовать яркие контрастные оттенки - розовый, неоновый 

синий или бирюзовый - они будут отвлекать от необычного цвета 

глаз.

Цвета. Кремовые и бежевые, искрящийся оттенок шампанского, 

коричневый, терракотовый, сливовый, болотно-зеленый, медный.

Тени. Персиковые, кремовые, светло-коричневые, зеленые, 

коричневые, светло-лавандовые, розовые и оливковые.

Тушь. Черная, коричневая или фиолетово-бордовая.

Средства. С мерцанием, с перламутровым блеском и с 

эффектом «металлик».

Для блондинок. Сиреневый и сливовый, нежно-голубой и 

сияющий медный.

Для брюнеток. Спокойные оттенки: коричневый, бежевый, 

зеленый, медовый, оливковый, золотистый.

Для русых. Тени коричневые, серые, зеленые (болотные), 

золотистые. 

Подводка коричневая, темно-серая или темно-синяя. 

Тушь – не жгучего черного цвета или черно-коричневая. 

Насыщенный Черный цвет следует исключить из макияжа, он 

очень агрессивен.

Палитры и оттенки теней, доступные для заказа на my.avon.ua

https://my.avon.ua/301-312/makiyazh/ochi/?pn=1


ТЕНИ ДЛЯ ВЕК И ЦВЕТ ГЛАЗ   

Серые глаза

Оттенки. Теплый цветотип - бронзовый, карамельный, 

оранжевый, песочный. Холодный цветотип - зеленый, 

светло-коричневый, фиолетовый, темно-синий.

Избегать. Серых теней в тон или чуть светлее 

собственного цвета глаз, насыщенно розового.

Тени. Серебристые или золотистые с эффектом 

мерцания, розовые или насыщенные фиолетовые 

оттенки, сиреневые и фиолетовые, жемчужные и серо-

коричневые палетки, тени цвета бирюзы или морской 

волны.

Тушь. Темно-фиолетовая, синяя или черная.

Для блондинок. Сиреневые, пастельные, персиковые, 

бежевые, бронзовые цвета, которые сделают образ 

неповторимо нежным и незабываемым. Шарм Вашему 

вечернему образу придадут кофейные, серо-коричневые и 

коралловые тона.

Для брюнеток. Тени темно-синего, медного, серого, 

коричневого, фиолетового, бежевого, абрикосового цвета. 

Подводка должна быть темных тонов, например, 

изумрудная или синяя.

Для русых. Лиловый тон, сливовый или фиолетовый 

цвет. 

Карандаш для глаз фиалкового оттенка. Используйте 

темно-фиолетовую тушь. Персиковые и бежевые тени.

Палитры и оттенки теней, доступные для заказа на my.avon.ua

https://my.avon.ua/301-312/makiyazh/ochi/?pn=1


КАРАНДАШИ И ПОДВОДКИ ДЛЯ ГЛАЗ

Карандаш для век

с аппликатором для растушевки

Мягкая текстура карандаша позволяет нарисовать 

стрелки одним движением, а спонж - растушевать. 

Нужно подтачивать.

Гелевый карандаш для глаз 

«Точность цвета»

Гелевая формула позволяет сделать 

выразительные блестящие стрелки.

Нужно подтачивать.

Оттенки, доступные для заказа на my.avon.ua

Жидкая 

подводка для 

глаз «LUXE»

Формула с пудрой черного алмаза и тонкий фетровый 

аппликатор обеспечивают глубокий стойкий цвет

Карандаш для глаз "Диамант"

Имеет роскошные мерцающие оттенки для 

создания четких стрелок. Выкручивается, не 

нужно подтачивать.

Карандаш для глаз

Подходит для создания классических 

стрелок. Благодаря кремовой текстуре легко 

наносится и держится в течение дня. 

Выкручивается, не нужно подтачивать.

Жидкая подводка «СуперДлина.Акцент»

Создает тонкую и четкую линию. Быстро сохнет. 

Стойкий цвет до 12 часов.

Жидкая подводка для глаз «МегаЭффект»

Имеет аппликатор в виде маркера. Широкая сторона позволяет 

нарисовать графические стрелки, а тонкая - создать изящные и 

легкие стрелки.

https://my.avon.ua/301-312/makiyazh/ochi/?pn=1


Объемная тушь 

для ресниц 

«СуперШок»

Тушь для ресниц 

«СуперОбъем»

Объемная тушь 

для ресниц LUXE

Объемная тушь 

для ресниц 

«СуперШок МАКС»

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ   

Какие у Вас ресницы

 Недостаточно объёма?

 Вы хотите удлинить короткие ресницы?

 У Вас прямые ресницы и им нужно придать 

красивый изгиб?

Прежде, чем выбрать тушь, оцените свои ресницы 

и выбирайте тот эффект, который необходим.

Технология на Вашей стороне! Вы можете быть уверены в потрясающем 

эффекте Туши, создающей ОБЪЁМ РЕСНИЦ.

Делает ресницы 

густыми с любого 

ракурса. Формула 

позволяет создать 

эффект густых 

ресниц, визуально 

увеличивая их 

плотность и густоту, 

создавая 

роскошный изгиб.

Увеличивает объем 

ресниц до 12 раз * 

Специальные 

микроволокна 

удлиняют и утолщают 

каждую ресничку, а 

силиконовая щеточка 

с гибкими ворсинками 

обеспечивает супер 

объем.

* По результатам лабораторного исследования с использованием искусственных ресниц.

Специальные 

микроволокна + 

большая силиконовая 

щеточка обеспечат 

шокирующий объем. 

Подходит для 

чувствительных глаз и 

для тех, кто носит 

контактные линзы.

Роскошная тушь с 

микрочастицами 

черного алмаза 

обеспечивает 

роскошный объем, 

не смазывается, не 

образует комочков.

Подходит для 

чувствительных 

глаз.

Оттенки, доступные для заказа на my.avon.ua

https://my.avon.ua/301-312-810/makiyazh/ochi/tush/?pn=1


ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ   Оттенки, доступные для заказа на my.avon.ua

Короткие ресницы станут значительно длиннее благодаря специальной туши. Кисточки 

нового поколения прокрашивают каждую ресничку, а частички микрофибры делают ресницы 

МАКСИМАЛЬНО ДЛИННЫМИ.

Тушь для ресниц 

«Питание и длина»

Удлиняет ресницы и 

обеспечивает уход. 

Силиконовая кисточка с 

гибкими щетинками 

наращивает длину и 

прокрашивает даже 

мельчайшие ресницы. 

Тушь делает ресницы 

более  здоровыми и 

длинными.

Тушь для ресниц 

«СуперДлина.Акцент»

Прокрашивает самые 

маленькие реснички от 

корней до кончиков. 

Кисточка конусообразной 

формы легко захватывает 

и вытягивает ресницы 

даже в уголках глаз.

Результат - длинные и 

тщательно разделенные 

ресницы

Тушь для ресниц 

«СуперДлина»

Делает ресницы до 87% 

длиннее * благодаря 

формуле с магнитными 

волокнами и двухслойной 

кисточке. Не образует 

комочков. Держится целый 

день.
* По данным потребительского 

исследования № J91786.

Тушь для ресниц 

«Подкручивание и 

объем»

Кисточка в форме 

песочных часов 

обволакивает и 

подкручивает каждую 

ресничку. Придает 

дополнительный 

объём и красивый 

изгиб.

https://my.avon.ua/301-312-810/makiyazh/ochi/tush/?pn=1


ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ   Оттенки, доступные для заказа на my.avon.ua

ОБЪЁМ РЕСНИЦ может быть разным, если речь идет о его создании при помощи туши Avon 

Тушь для ресниц 

«Объем.Эффект 

накладных ресниц»

Содержит микроволокна 

разного размера и 

формы, которые 

обволакивают ресницы, 

придавая им объем и 

длину. Наносите в 

несколько слоев для 

стойкого драматического 

объема.

Тушь для ресниц 

«Объём. 

Разделение»

Раздели и приумножь! 

Тушь окутывает ресницы, 

не склеивая их. 

Идеальное сочетание 

щеточки и гребешка 

обеспечивает два 

эффекта в одном -

разделение ресниц и 

придание объема.

Тушь для ресниц 

«Объём. 

Стайлинг»

Моделируй объём ресниц 

в течение дня не смывая 

предыдущие слои туши. 

Формула позволяет 

сохранить гибкость ресниц 

даже после 5 слоев 

нанесения. Каждый слой 

туши придает объём, не 

склеивая ресницы

Тушь для ресниц 

«Объём. 

Провокация»

Тушь с коллагеном 

создает устойчивый 

провокационный объем 

без комочков. Тушь не 

склеивает ресницы. 

Специальная изогнутая 

кисточка подхватывает 

каждую ресничку и 

максимально разделяет.

Тушь для ресниц 

«Полный спектр»

Тушь для мульти-

макияжа! Благодаря 

особой упаковке 

позволяет сделать три 

варианта макияжа 

глаз. Поворачивай 

основу тюбике и 

выбирай 

интенсивность объема

1. Полный объем - обволакивает и 

утолщает каждую ресничку

2. Суперобъем - усиливает объем 

каждой ресницы

3. Crazy-объем - делает ресницы 

максимально объемными

Попробуйте тушь и получайте 

полный спектр объема ресниц!

https://my.avon.ua/301-312-810/makiyazh/ochi/tush/?pn=1


МАКИЯЖ ГУБ. ПОМАДЫ   

Если день кажется невзрачным  и серым, нанесите губную 

помаду. Она, словно волшебная палочка, подарит ощущение 

силы, сексуальности и женственности…

Губная помада есть в косметичке каждой женщины и 

справедливо считается средством №1.

В Avon вы найдете губную помаду для любого события, любого 

стиля и на любой вкус. Выберите свою помаду.

Карандаш, подобранный в цвет губной помады, поможет не 

только создать идеальный контур губ, а и добавить объём, 

изменить форму и сделать акцент на губах

1 шаг 30 секунд: 
Создай контур губ карандашом. Благодаря 

кремовой текстуре цвет ляжет идеально и не 

даст помаде растекаться. 

2 шаг 30 секунд: 
Нанеси помаду, двигаясь от уголков губ к 

центру. Так цвет помады равномерно 

распределится и будет выглядеть 

выразительно. 

МАКІЯЖ ГУБ за 60 секунд 

Оттенки, доступные для заказа на my.avon.ua

https://my.avon.ua/301-311/makiyazh/huby/?pn=1


ПОМАДЫ. ВИДЫ И ТЕКТУРЫОттенки, доступные для заказа на my.avon.ua

Губная помада 

«Матовый идеал»

Содержит 

матирующую 

пудру и 

ухаживающие 

компоненты. 

Создает 

кремовое 

покрытие и 

матовый финиш.

Губная помада 

«Ультра»

Классическая увлажняющая помада 

с насыщенным, стойким цветом. 

Содержит масло ши, морошки и 

витамин Е. Фильтр SPF 15 

защищает нежную кожу губ.

Губная помада 

«Питание и цвет»

Формула содержит устойчивые 

пигменты, питательный 

бальзам и SPF15. 

Обеспечивает увлажнение и 

сочный цвет, не растекается. 

Губная помада 

«Леди»

Дарит стойкий 

и яркий цвет, 

ощущение 

комфорта на 

губах, создает 

среднее и 

плотное 

покрытие.

Супер стойкая губная 

помада 

Придает губам 

насыщенный стойкий 

цвет до 8 часов! 

Содержит витамин Е 

и протеины 

пшеницы. Не 

пересушивает губы.

Губная помада 

«Роскошь 

цвета»

Помада с бальзамом 

стимулирует выработку 

коллагена и придает 

губам объем, а 

гиалуроновая кислота 

помогает заполнить 

мелкие морщины на 

коже губ. Дарит губам 

насыщенный цвет.

Увлажняюща

я помада 

LUXE

Помада с шелковой 

пудрой и маслом жожоба 

дарит губам мягкость 

надолго и делает их 

более ухоженными. 

Имеет бархатную, 

кремово-масляную 

текстуру Прекрасно 

увлажняет губы.

https://my.avon.ua/301-311/makiyazh/huby/?pn=1


ОДИН СЛОЙ 

ПОМАДЫ «ВЗРЫВ 

ЦВЕТА» 

ОДИН СЛОЙ 

ТРАДИЦИОННОЙ 

ПОМАДЫ AVON 

Жидкая помада 

для губ Mark

Жидкая помада, 

которая не растекается и долго держится!

2 модных финиша - матовый и глянцевый.

Глянцевые оттенки имеют лаковую текстуру и 

насыщенный цвет, который долго держится на губах. 

Оттенки с матовым финишем идеально наносятся, не 

сушат губы, дарят стойкий цвет.

Кисточка-аппликатор поможет смоделировать форму губ.

Губная помада 

«Взрыв цвета»

Эксклюзивная супер помада имеет 

больше пигмента, чем в традиционной 

помаде Avon, и встроенный праймер для 

100% цветопередачи. Оттенок на губах 

будет таким же, как и оттенок в тюбике.

Губная помада «Взрыв 

цвета. Трансформер»

ПОМАДЫ. ВИДЫ И ТЕКТУРЫОттенки, доступные для заказа на my.avon.ua

НА 50% 

БОЛЬШЕ 

ПИГМЕНТА

+ 
СУПЕР 

ПРАЙМЕР

Создай 167 ярких образов!

Трансформеры помогут придать разные 

эффекты привычной помаде. Например, 

серебристое сияние или более глубокий 

темный оттенок, сделать оттенок помады 

нежнее или добавить холодный или 

теплый блеск. Эти уникальные помады 

также можно использовать отдельно, 

чтобы создать на губах необычный 

макияж.

Губная помада

«С эффектом объёма»

Эффект WOW объёма!

Содержит коллаген и ретинол, 

увлажняет и смягчает губы. 

Разглаживает мелкие складочки, 

создавая дополнительный объём губ.

https://my.avon.ua/301-311/makiyazh/huby/?pn=1


Увлажняющий 

блеск для губ 

LUXE

Содержит шелковую 

пудру и масло жожоба, 

увлажняет губы 

надолго и придает 

сияние. Дарит ультра 

глянцевое покрытие.Ультрасияющий 

блеск для губ

Создает зеркальный 

блеск. Содержит 

солнцезащитный UV –

фильтр. Увлажняет 

губы, благодаря омега 

кислотам и  витамину 

Е, входящим в состав.

Блеск для губ 

«Питание и 

цвет»

БЛЕСК ДЛЯ ГУБОттенки, доступные для заказа на my.avon.ua

Яркий блеск 

для губ

Придает губам 

эффект 

мокрого 

глянцевого 

блеска и 

дарит сочный 

цвет.

Оптически увеличивает 

объём губ и придает им 

зеркальный блеск. При 

нанесении слегка 

пощипывает, 

разглаживая мелкие 

складочки. 

Блеск для губ 

«3D объём»

Придает нежное 

сияние и блеск. 

Увлажняет и 

питает губы. 

Легко наносится 

и не липнет.

Карандаш для губ 

LUXE

Создает четкий 

контур губ, делает их 

более чувственными. 

Оснащен кисточкой 

для нанесения 

помады.

https://my.avon.ua/301-311-807/makiyazh/huby/blysky/?pn=1


ПОМАДЫ. СОВЕТЫ ПО НАНЕСЕНИЮОттенки, доступные для заказа на my.avon.ua

Маленькие хитрости:

Наличие большого разнообразия помады 

позволяет создавать 

персонифицированные оттенки и 

эффекты. Можно соединить 2 оттенка 

кремовой помады и завершить макияж 

блеском. Можно сочетать кремовую и 

матовую помаду, чтобы в итоге получить 

и плотность покрытия, и интенсивный 

цвет. Экспериментируйте и радуйте себя!

МАЛЕНЬКИЕ ГУБЫ:

Используйте помаду светлых и 

мерцающих оттенков, которая помогает 

зрительно увеличивать губы. Избегайте 

темных цветов помады: насыщенных 

красных и коричневых оттенков.

ТОНКИЕ ГУБЫ:

1. Обведите губы карандашом, чуть выступая за 

естественный контур губ, и «заштрихуйте» 

поверхность губ.

2. Нанесите слой светлой губной помады.

3. Нанесите каплю блеска на центр нижней губы.

ПОЛНЫЕ ГУБЫ:

Выбирайте губную помаду темных оттенков 

или помаду с матовым эффектом, не 

используйте карандаш для губ.

https://my.avon.ua/301-311/makiyazh/huby/?pn=1

