
 



ACTIVE 
Новый стиль Вашей жизни  -  АКТИВНЫЙ,  ЖИВОЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ! 

ACTIVE - это новая концепция естественной красоты от EVAGARDEN. 

Все последние исследования в области beauty-индустрии доказали: декоративная 

косметика может и должна сохранять красоту и молодость кожи, поддерживать ее 

упругость и сияющий цвет, и быть надежным защитником в течение целого дня!!!  

Как это возможно?! EVAGARDEN диктует новые, более совершенные стандарты в 

декоративной косметике, это стандарты активного ухода!!! 

В своих лабораториях EVAGARDEN разработала продукты, основанные на  

совмещении продвинутых косметических технологий и натуральных экстрактов. 

Активные ингредиенты  в составе декоративной косметики – это требование 

современной женщины, живущей в стремительном темпе жизни, в состоянии 

напряжения, в ожидании чуда! 

 

СС КРЕМ 

Невероятный революционный  продукт, 

созданный одновременно  для совершенного 

макияжа и полноценного ухода. СС-крем – это 

продукт «3 в 1»: увлажнение и поддержание 

тонуса кожи; визуальное выравнивание мелких 

неровностей кожи за счет  оптических эффектов 

и устранение цветовых дефектов  с помощью 

хроматического компонента, обеспечение  

устойчивости макияжа. 

Состав: экстракт цветов лотоса, экстракт цветов 

малазийской лилии, экстракт цветов водяной 

кувшинки, натуральный увлажняющий комплекс 

с натуральными экстрактами водорослей, 

активная вытяжка аргентинского табака.  

Выполнен в трех цветах: карамель (для кожи со смуглым оттенком, веснушками и пигментными пятнами), 

розовая сирень (для кожи с оливковым оттенком), слоновая кость (для светлой кожи с покраснениями). 

Наносить подушечками пальцев и синтетической кистью EVAGARDEN.  



 

ВВ  ПОМАДА 

Это настоящая альтернатива 

хирургическому вмешательству! Помада 

и бальзам для губ в одном продукте. ВВ 

Помада совмещает в себе свойства помады 

и бальзама для губ, мгновенно увлажняет и 

придает объем. Благодаря заключенным в 

капсулы активным веществам, глубоко 

проникающим и создающим трехмерный 

эффект, обеспечивает стойкость и цвет. 

ПреПептиды Коллагена вместе с 

Гиалуроновой кислотой стимулируют 

выработку коллагена, уменьшая маленькие морщинки, присутствующие на линии контура и 

поверхности губ, сглаживая их, делая губы мягче и моложе. 

Увлажнение, мягкость, гладкость и длительный эффект объема объединился с богатым и ярким 

цветом. Ощущение мягкости и комфорта целый день. Устойчивость и плотность цвета надолго. 

Изящество  и легкость нанесения – всегда! 

Содержит: Коллаген, гиалуроновая кислота и витамин Е – идеальная комбинация, придающая 

губам дополнительный объем. Суперустойчивые пигменты – для полноценного цвета, без 

парабена.  Без отдушек и ароматизаторов. 

Наносить с помощью кисти для губ EVAGARDEN №3, предварительно прорисовав контур 

карандашом для губ. 

 

СуперУстойчивый карандаш для губ 

SUPERLAST LIP PENCIL SLIM PLASTIC 

Полу-перманентный карандаш для губ обладает особенной устойчивостью, а 

так же  исключительной способностью передавать и удерживать цвет. 

Особенность карандаша состоит в том, что он заполняет своим 

специфическим составом  всю поверхность губ, придавая им одновременно 

цвет и объем. Контур губ остается четким и ровным, цвет распределяется 

равномерно и мягко, губы становятся более объемными и гладкими.  

Содержит: высококачественные пигменты, карнаубский и канделийский воск, 

без парабена. 



 

Кремообразные    Румяна 

SMART BLUSH  

Это нежнейшие румяна кремообразной текстуры, которые 
превращаются в тонкую невесомую вуаль при нанесении их на 
кожу. Легко растушевываются, не скатываются и не впитываются, 
эти румяна – истинные помощники современной женщины. При 
динамичном образе жизни они помогают сохранять свежий и 
естественный вид в течение всего дня. 

Содержат: экстракт зеленого чая, витамин Е, экстракт мелиссы, 
розовое масло, сверхтонкие полимеры ( обеспечивают легкость и 
устойчивость). 

Способ нанесение: подушечками пальцев, спонжем или кистью 
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Тушь «Бесконечная длина» 

 MASCARA LONGER LASH    

Божественно длинные ресницы стушью Бесконечная Длина. Экстракт 

бамбука и масло карите для сильных, защищенных и здоровых ресниц. С 

тушью «Бесконечная длинна» единственный предел длины ваших ресниц 

это небо. Тушь мгновенно делает ваши ресницы божественно длинными. 

Ресницы  идеально разделенные, прокрашенные от корней до кончиков 

невесомой гибкой пленкой, одновременно формируется длина ресниц, 

придается форма и дополнительный объем. Кисточка удлиняет ресницы, 

смешивая и разделяя их с особой заботой не перегружая их и не оставляя 

комочков. 

Содержит: Масло Ши, экстракт бамбука, ременелизирующий компонент, 

без парабена. Цвет: черный. 

 



 

Матовые Тени 

MAT EYE SHADOW 

Качество теней, у которого  нет конкурентов! Невероятно мягкие, 

шелковистые, с активным пигментом и полной цветопередачей. Эти тени 

великолепно растушевываются и корректируют форму глаза. Они не 

скатываются  и не впитываются в течение дня и обладают 

дополнительными свойствами регенерации и ухода для тонкой кожи века.  

Естественный оттенок является универсальным для любой женщины и 

абсолютно незаменим для повседневного делового макияжа. 

Содержат: тальк, лаурил мезина, слюда, пчелиный воск,  экстракт 

конского каштана. 
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Сатиновые Тени 

GLARING EYE SHADOW 

Интенсивный свет теней Glaring Eye Shadow 

завершает ваш образ, образ современной 

женщины, уверенной в себе, своем очаровании, 

которая решительна и не боится быть замеченной 

своей сдержанной и элегантностью. Пудровые 

тени для век нового поколения дающие 

жемчужный/металлизированный эффект  и 

характерные своей превосходной длительной 

стойкостью, а так же лифтинг эффектом. Они 

создают настоящую вторую кожу - безупречную,  

динамичную,  переливающуюся цветом, 

утонченно бархатную на ощупь. Интенсивный 

цвет остается идеальным в течение всего дня.  

Они превращаются в тонкую ультра-легкую и бархатистую пленку. Они плотно ложатся и легко 

смешиваются благодаря смеси измельченных  пигментов  и жемчуга. Он содержит экстракт 

Морской Лаванды, обладающей антивозрастным и лифтинг эффектом. 

Содержат: экстракт морской ламинарии с выраженным anti-age эффектом (оказывает лифтинг 

эффект), тальк, слюда, силиконовые масла, пчелиный воск. Безупречный макияж в течение одного 

дня, суперустойчивая формула. 
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