
 SUPREME
АБСОЛЮТНАЯ ЛЕГКОСТЬ

Легкость  и  совершенство  –  отражают  основную  идею  новой  коллекции
EVAGARDEN,  которая  является  напоминанием  о  естественном  воплощении
подлинной и чистой красоты. 

В основе коллекции лежат новые ультратонкие тональные средства на водной
основе для создания безупречной кожи. А также новые продукты, входящие в палитру
для  идеальной  коррекции  бровей  KIT,  подчеркивают  естественную  красоту  и
поддерживают тренд на красивые и густые брови.

ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ БРОВЕЙ
 ПАЛИТРА «KIT» SUPREME 

EYEBROW PERFECT KIT PALETTE

В набор входят  три оттенка  абсолютно
нового  продукта  для  бровей.  Это
пигментированный легкий и пластичный воск,
который одновременно и окрашивает бровь и
формирует  ее.  Уникальный  состав  воска  и
ультратонкие  пигменты  могут  создать
абсолютно  любые  брови  в  зависимости  от
пожеланий и трендов. Их можно использовать
как во влажном виде – для более графичных и
ярких бровей –  так и в сухом  – для более
мягкого и естественного эффекта.

Так  же  набор  укомплектован  специальным  двухсторонним  аппликатором:  с
одной стороны – ершик для разделения и формирования бровей, с другой –кисточка со
скошенным краем для нанесения пигментированного воска и заполнения бровей.

В  состав  пигментированного  воска  входят:  экстракт  женьшеня  для
стимулирования  роста  бровей,  гидрогенезированный  воск,  микронизированные
порошкообразные пигменты. Гипоалергенный состав без отдушек и парабенов.

С  течением  времени  продукт  не  высыхает  и  не  теряет  пластичности!



ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
«АБСОЛЮТНАЯ ЛЕГКОСТЬ»

SUPREME FOUNDATION (30 мл)

Этот самый легкий, воздушный и мгновенно увлажняющий
тон-флюид из всей линейки EVAGARDEN.

Создан  специально  для  тонкой,  нежной  капризной  кожи,
которая  не  переносит  воздействия  более  плотных  кремовых
структур.  Абсолютно  жидкий  тон  обволакивает  кожу  лица  в
тонкую вуаль, оставляя мягкость и невероятный комфорт.

Наносится  на  кожу  с  помощью  специальной  пипетки  и
распределяется кончиками пальцев или кистью для тона.

В  состав  крема  входят:  микросферы  розового  и  золотого
кварца  для  рассеивающего  эффекта,  гиалуроновая  кислота  для
активного увлажнения и эффекта накопления влаги, ультратонкие
минеральные  пигменты.  Без  ароматизаторов,  без  парабенов,  без
талька.

  № 272 –  бежевый   № 275 – розовый мед

  № 273 – розово-бежевый   № 276 – экрю

  № 274 – мед   № 277 – сандал


