


 WILD NUDE
Дикая красота

Красота дикой природы, сочная,  яркая,  вызывающая и будоражащая….
В  своей  новой  коллекции  EVAGARDEN   собрала  все  краски  нетронутых

природных пейзажей, магических ландшафтов и волшебных закатов. «Дикая красота»
-  это  энергичная  и  невероятно  чувственная  коллекция  для  женщин,  которые  сами
способны рождать в воображении сказочно-необузданные образы. С помощью «Дикой
природы» мы словно переносимся из жарких опаленных солнцем прерий во влажные,
буйные  тропики. Так многогранна эта новая косметическая композиция!

ПАЛИТРА  ТЕНЕЙ №402
10 оттенков

Эта новая палитра теней напоминает яркий ковер, состоящий из десяти модных,
активных  цветов:  «оранжевая  пыль»,  «красный  восход»,  «розовый  песок»,
«коричневое  золото»,  «бургундский»,  «красный  рок»,  «пустынный  фиолетовый»,
«солнечный коричневый», «Большой Каньон», «дикий винный».

Такое  сочетание  оттенков  позволяет  делать  как  совершенно  естественный
макияж в песочно-золотой гамме, так и невероятно яркий, футуристичный!

В  составе  палитры  тени  различных  текстур  (матовые  и  сатиновые),  которые
легко смешиваются друг с другом, идеально адаптируются с кожей и могут создавать
на веках совершенные растушевки.

 Текстура теней нежная и бархатистая, высококачественные микронизированные
пигменты ложатся на веко, как крем и обладают 100% цветопередачей.

Экстракт лаванды,  входящий в состав теней, обладает тонизирующим эффектом
и ухаживает за тонкой кожей век. Витамины А и Е препятствуют старению.

Палитра укомплектована кистью для теней. 



Гидробальзам для губ

Формула  «Помада+бальзам»  -  это  одновременно  притягательный  цвет  и
глубокое  увлажнение.  Гидробальзам  дает  губам  наполненность,  мягкость  и
эластичность. Особая формула делает бальзам легким, но при этом устойчивым так,
чтобы ваши губы оставались идеальными целый день! Вы будете ощущать приятную
влажность  и объем ваших губ.
Оттенки:
№94 – дикая орхидея
№95 – воздух пустыни
№96 – мираж
№97 – розовый фарфор
№98 – пряный коралл
№99 – пыль пустыни



МУСОВЫЕ РУМЯНА

FUSION BLUSH

Эти  румяна  напоминают  лёгкий  насыщенный  мусс,  богатый  драгоценными
маслами. Невесомые, с лёгкой сияющей текстурой, они создают эффект «второй» кожи,
даруя безупречный результат. 

Масло камелии, гардении и жасмина защищают кожу, увлажняя ее, делают более
эластичной  и  мягкой,  как  шёлк.  Максимально  невесомая  текстура  обеспечивают
здоровый и равномерный цвет лица.

Румяна  легко  смешиваются  между  собой.  Обладают  удивительной
устойчивостью.  Помогают  создавать  идеальные  скулы  с  чрезвычайно  естественным
эффектом.

Оттенки:
№347 – бренди
№348 – коралл



Косметичка


