
HARMONIOUS 

 
 



HARMONIOUS 

ГАРМОНИЯ 

 

Эта волнующая коллекция создана для женщин, которые любят быть 

центром мира! 

Гармония – ключ к истинной красоте. Естественность, свежесть, 

яркость, чувственность – все переплелось в этих контрастных и в то же 

время удивительно гармоничных оттенках. Словно сама природа 

наполнила эту коллекцию живительными красками!  

В центре больного суматошного города расцветают  цветы 

невероятной красоты. Они пробиваются сквозь асфальт повседневности и 

ломают привычные серые стереотипы безликости.   

Лепестки гибискуса и камелии рдеют на губах. Глаза озаряются 

бархатными всполохами синих, фиолетовых и изумрудных фиалок.  

Ногти отполированы до зеркального блеска самыми сочными и 

модными оттенками небесно-голубых  незабудок и  розовых  орхидей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖИДКАЯ ПОМАДА-ФЛЮИД 

LIP FLUID LIQUID LIPSTICK 

5 мл 

 

 
 

Невероятный глянцевый блеск и при этом потрясающая устойчивость.  

Новая формула лаковой помады создает ощущение зеркальных губ, 

наполненных влагой и цветом. Богатые пигменты дарят яркость и сочность, 

коллаген и гиалуроновая кислота сохраняют молодость и свежесть ваших губ.  

Бесконечно сияющие и притягательные, губы сохраняют  свой лаковый блеск  

прочно и надолго, без впитывания, без липкости.  

Содержит: масло ореха макадамии, инкапсулированный  коллаген, 

гиалуроновую кислоту, витамин Е 

№ 33 -  розовый леденец 

№ 34 – камелия 

№ 35 –  цвет закатного неба 

№ 36 – кайенский перец 

№ 37 – гибискус 

№ 38 – клюквенный 

 

 



СУПЕРУСТОЙЧИВЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ 
EYE PENCIL SUPERLAST  

14см 

 

 
 

Чистый цвет, мягкое сияние и исключительная устойчивость. Без поправлений в течение 

дня. Подходит для создания графичных линий и растушевки.  

Для верхнего и внутреннего контура. Моментально фиксируется при необходимости сразу 

растушевать.   

Удалять с помощью жидкости для снятия макияжа Bi-phasic от EVAGARDEN.  Роскошный 

магнетический взгляд! 

 

Содержит: увлажняющие и смягчающие компоненты, пчелиный воск, ланолиновое масло, 

карнаубский воск, лецитин. 

 

№ 64 – ультрамариновый 

№65 – изумрудный 

№ 66 – темно-голубой 

№67 – голубое серебро 

№ 68 – аквамариновый 

№69 – фиолетовый  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 
NAIL POLISH 

10 мл 

 

 
 

Очень стойкий лак самых модных оттенков. Придает ногтям блеск, гладкость и сияние. 

Гипоаллергенная формула. Устойчив к морской воде. Не содержит парабенов, толуола, 

формальдегида и камфары. Подходит для использования беременным женщинам. 

Состав: бутилацетат, этилацетат, ацетил трибутилцитрат, нитроцеллюлоза, изобутилацетат. 

 

№ 700  - розовая герань 

№ 704  - розово-желтый 

№ 710  - небесно-голубой 

 

 
ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ГЕЛЬ ЛАКА 

TOP COAT GEL EFFECT 

10 мл 

 

Это специальное верхнее покрытие с эффектом ГЕЛЬ ЛАКА, 

которое дает  ногтям  плотность, объем, исключительный блеск и 

суперстойкость. Не требует использования   УФ лампы! НЕ 

травмирует и не иссушает ногтевую пластину. Абсолютно 

безопасно и гипоаллергенно. 

Создает трехмерный эффект для суперблестящих ногтей с 

безупречным изгибом, как у гелевых ногтей. 

Безупречные ногти за одно покрытие. 

 

Не содержит агрессивных компонентов, парабенов, 

фармальдегидов, спиртов. 
№ 125 – прозрачный 

 
 


