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Smokeye Addicted

    Вся сила – во взгляде. Магнетический взгляд Ваших
глаз притягивает и завораживает. Макияж в стиле 
Smokeye – это загадочный, всегда актуальный всегда 
таинственный, он превращает любую женщину в 
волшебницу.
Smokeye подходит любой женщине, каждый раз 
подчеркивая ее индивидуальность.
Новая коллекция Smokeye Addicted создаёт 
невероятный образ, полный чувственной мистики. 
Глаза, окутанные тонкой насыщенной вуалью теней, 
становятся магнитом соблазнения!

В коллекции:
 Две лакированные, изящные, оригинальные 

мини-палитры для идеального макияжа в стиле 
Smoky, выполнены в лёгкой бронозово-
коричневой гамме и черно-графитовой гамме 
составляют сердце коллекции.

 Чёрный устойчивый карандаш для глаз
 Суперустойчивый карандаш для губ
 Плотная матовая помада Rebel
 Праймер для век



                                REBEL MAT LIPSTICK

МАТОВАЯ ПОМАДА В СТИКЕ

Уникальная формула этой помады придаёт губам чувственную 

наполненность и максимально насыщенный цвет. Плотная, 

бархатная матовая  - эта помада стала абсолютным 

совершенством среди всех матовых помад. Красота губ

подчёркнута изысканными и разнообразными оттенками 

красного. Элегантная форма стика подчеркнёт Вашу 

неординарность. 

Содержит: масло манго, витамин D, «летучие силиконы», D-

пантенол, токоферол.

Способ применения:   после подведения губ карандашом Superlast

Lip Pencil EG нанесём помаду с помощью кисти  №3 от EG или 

прямо на губы. 

После нанесения плотно закройте помаду крышечкой. 

Эффект: Создаёт ощущение абсолютного комфорта и 

ухоженности губ. Оставляет губы мягкими и хорошо 

увлажнёнными

Цвета: 

№54 – Дикая Роза

№55 – Томный бордовый



СУПЕРУСТОЙЧИВЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ
SUPERLAST LIP PENCIL

18 см

Водостойкий карандаш для губ с эффектом татуажа. Естественно-
насыщенный  пигмент  и  суперустойчивая  формула  делает  этот
карандаш  незаменимым  в  создании  максимально  чистого  и
эффектного образа.

Содержит: ланолин, масло жожоба, стеарол кальция,  лецитин, 
токоферол, пигменты.

Цвета:

№766 – розово-лиловый
№767 – вино «малага»



СУПЕРУСТОЙЧИВЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ВЕК

Невероятный карандащ, ультра-чёрный, суперстойкий с 
мерцающим эффектом, этот карандаш – настоящий король 
соблазнения. Он подчёркивает взгляд, делая его глубже и 
таинственней. Интенсивные и мерцающие линии невероятно 
красиво очерчивают глаза.
Может быть использован для растушевки по веку (в этом случае 
следует растушевывать его очень быстро) или для создания 
графичной чёрной стрелки. 
Цвет и форма остаются идеальными целый день.

Содержит: увлажняющие и смягчающие компоненты, пчелиный 
воск, ланолиновое масло, карнаубский воск, лецитин.

Цвета:

№72 – чёрный бриллиант 



                           КРЕМ – ПРАЙМЕР ДЛЯ ГЛАЗ 
«EYE PRIMER»

4 мл

Невероятно  лёгкая  снова  для  теней  разглаживает,  совершенствует
кожу  век,  улучшает  любую  текстуру.  Препятствует  осыпанию  и
скатыванию теней Универсальный продукт идеально сочетается с тоном
кожи и незаметен на веке. Инновационная формула.

Содержит: экстракт коры дуба, экстракт кверцетина, эвкалиптовый мед,
экстракт чайного дерева, красное вино, оливковое масло, орех, витамин
Е,  SPF 15,  как  антиоксидант  обладает  эффектом  против  старения  и
образования  свободных  радикалов.  Улучшает  структуру  кожи,
эластичность.  Гиалуроновая  кислота  помогает  разглаживать  тонкие  и
глубокие морщины, придает дополнительное увлажнение. Этот продукт
идеально  подготавливает  кожу  перед  нанесением  теней.  Выступает  в
качестве базы под тени, делая макияж более стойким.

Способ нанесения:
Нанесите тонкий слой на чистую сухую поверхность с помощью кисти
№ 8 от  EVAGARDEN, или подушечками пальцев, затем нанесите тени.
Придает более яркое свечение. Удаляется средством для демакияжа Be-
Phasic Remover. 



МИНИ-ПАЛИТРЫ ТЕНЕЙ 4 ЦВЕТА

Две лакированные, изящные, 
оригинальные мини-палитры для 
идеального макияжа в стиле Smoky, 
выполнены в лёгкой бронозово-коричневой
гамме и черно-графитовой гамме 
составляют сердце коллекции.
Уникальный разглаживающий эффект и 
устойчивая текстура. Благодаря 
инновационной технологии «жидкая 
пудра» они имеют кремовую на ощупь 
текстуру.
Гладкие, как шёлк, они сохраняют свое 
мерцание на весь день.

Содержит: витамин  D,  тальк,  слюда,
силиконовые масла, пчелиный воск

Способ нанесения: для ежедневного, 
лёгкого нанесения используется
специальная «smoky-палочка», которая 
входит в комплект. Для более плотного 
нанесения используйте кисть №7 by 
EVAGARDEN, и кисти №16 и №20 для 
растушевки. Оттенки каждой мини-
палитры рекомендовано смешивать друг с 
другом для создания более яркого эффекта 
Smoky. 

Цвета: 

№398 – коричневое сияние
№399 – чёрное сияние


