СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА ДЕКОРАТИВНУЮ
КОСМЕТИКУ!
Предложение дейс вуе
с 15.07 по 04.08 при заказе
на 25 ББ из основного
ка алога

22744
Изысканный
Бежевый

22748
Очарова ельный
Пионовый

22749
Манящий
Малиновый

22752
Завораживающий
Террако овый

31380
Искушающий
Красный

31376
Чарующий
Кофейный

31377
У онченный
Розовый

Г бная помада «Золотой соблазн»
Giordani Gold
Мягкая кремовая екс ура и ин енсивно
увлажняющие компонен ы обеспечиваю
бережный уход и надолго наполняю губы
влагой. Классические о енки украшаю
губы глубоким цве ом, сохраняющим свою
вырази ельнос ь несколько часов.
Роскошный золо ис ый дизайнерский
фу ляр. 4 г.

375.00 грн

169.00 грн
12 ББ

2

АКТУАЛЬНО ЭТИМ ЛЕТОМ!
Джордани Голд

31380 Искушающий Красный

• Мягкая кремовая екс ура
и пло ное покры ие
• Ин енсивно увлажняющие
компонен ы обеспечиваю
бережный уход и наполняю
губы влагой в ечение всего дня
• Роскошный золо ис ый фу ляр
о знамени ого французского
дизайнера ювелирных
украшений Элен Кур энь
Делаланд

22744 Изысканный Бежевый

22748 Очарова ельный Пионовый

КРЕМОВАЯ ТЕКСТУРА И ИНТЕНСИВНЫЙ ЦВЕТ

Любой оттенок
всего за

169.00грн
(-55%)
3

33 8

АКТУАЛЬНО ЭТИМ ЛЕТОМ!
ЭКЗОТИКА В ЦВЕТЕ ГУБ
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Зе Уан

89.00грн
(-60%)
33844 Свежий Грейпфру

33845 Огненная Лава
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• Коллекция о енков,
созданных специально
для ле а
• Са иновый финиш
• Обеспечивае с ойкий
цве *
• Содержи пи а ельные
масла манго и какао,
придающие губам
шелковис ую гладкос ь.

33 8
44 С
веж

89.00 грн

фру

230.00 грн

рейп
ий Г

Многоф нкциональная г бная помада 5-в-1
The ONE Colour Stylist
Помада эффек ных насыщенных о енков с сияющим
финишем. Броские и экзо ические дневные она
и глубокие и загадочные – вечерние. Ухаживающая
формула увлажняе и смягчае кожу губ. 4 г.

33847 Красный Виноград

33848 Спелый Инжир

6 ББ

*

На основе компонен ного сос ава.

5

АКТУАЛЬНО ЭТИМ ЛЕТОМ!
ЭФФЕКТНЫЕ СТРЕЛКИ С ЯРКИМ АКЦЕНТОМ
6

33313
Черный

Зе Уан

33313 Черный

33315 Жел ый

33316 Зеленый

33316
Зеленый

33315
Жел ый

• Жидкая формула
с насыщенными пигмен ами
исияющими микрочас ицами
• Эффек «ме аллик»
в каждом о енке
• Удобная онкая кис очка
для создания че ких линий
и эффек ных с релок любой
олщины

Жидкая подводка для глаз с эффектом
«металлик» The ONE Brush Stroke
Жидкая формула в че ырех о енках
с насыщенными пигмен ами и сияющими
микрочас ицами и удобная онкая
кис очка идеально подходя для создания
че ких линий и эффек ных с релок любой
олщины. 3,5 мл.

260.00 грн

89.00 грн
6 ББ

Любой оттенок
всего за

89.00грн
(-65%)
7

АКТУАЛЬНО ЭТИМ
ЛЕТОМ!

32733
Ночной
Ирис

32734
Пылающий
Алый

32735
Холодное
Шампанское

32736
Королевская
Фиалка

33289
Апельсиновый
Сорбе

33508
Пурпурный
Ш орм

33509
Океанская
Волна

32736 Королевская Фиалка

32732
Розовый
Аме ис

32734 Пылаю щий Алый

31194
Блес ящий
Аме ис

32732 Розовы й Аме ис

ГЛЯНЕЦ И ПЕРЛАМУТР ЛЮБЫХ ОТТЕНКОВ

• Быс ро и легко
наноси ся благодаря
специальной кис очке

8

33510
Соленый
Прибой

35011
Лимонный
Чизкейк

33514
Теплая
Охра

33515
Малиновая
Тайна

35013
Лавандовый
Раф

• Технология
Expert Gel*
обеспечивае
равномернос ь
покры ия, сохраняе
яркос ь маникюра
и защищае о сколов.
• Обеспечивае
до 14 дней с ойкос и*

32735 Холодное Шампанское

32733 Ночной Ирис

Зе Уан

Стойкий лак для ногтей The ONE
Всегда в моде, всегда в ренде! О енки,
о о орых захва ывае дух – и, конечно же,
с ойкос ь до 14 дней, защи а о сколов и
широкая кис очка для удобного нанесения.
Вырази себя в цве е на кончиках ног ей!
8 мл.

150.00 грн

53.00 грн
4 ББ

Любой оттенок
всего за

53.00грн
(-65%)
*Резуль а по реби ельского ес ирования (с использованием
защи ной основы под лак и глянцевого покры ия)

9

НЕ ПРОПУСТИ!
КРАСОТА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

СРЕДСТВО 2-В-1:
основа – обеспечивае
лучшее нанесение лака,
покры ие – защищае
лак о повреждения
и усиливае блеск

Перламу ровый блес ящий
лак нежного пас ельного
о енка поможе ебе
сдела ь безупречный «френч»
в домашних условиях



Финишное покры ие
высуши лак за
счи анные мину ы
и обеспечи
великолепный
глянцевый блеск

 Защитная основа под лак
и глянцевое покрытие 2-в-1
The ONE
База под маникюр и покры ие для
лака 2-в-1: защищае ног и и
подго авливае их к нанесению
цве ного лака, а акже закрепляе
маникюр, продлевая с ойкос ь лака
на 3 дня*, и придае ног ям
глянцевый блеск. 8 мл.

31029

230.00 грн

89.00 грн
6 ББ

 Лак для франц зского
маникюра The ONE
Перламу ровый лак пас ельного
о енка поможе сдела ь
безупречный «френч». Технология
Expert Gel обеспечивае гладкос ь
и равномернос ь покры ия без
сколов. 8 мл.

150.00 грн

53.00 грн
4 ББ

Цены от

53.00грн
(-60%)

31476 Нежный Персик




 Закрепляющее покрытиес шка для лака The ONE
Теперь не нужно долго жда ь –
финишное покры ие высуши ног и
за счи аные мину ы! Специальная
формула обеспечи великолепный
глянцевый блеск и дополни ельную
защи у о царапин и сколов. 8 мл.

33520

230.00 грн

83.00 грн
6 ББ

*По резуль а ам по реби ельского ес ирования

