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треугольному наконечнику все становится просто! Водоустойчивые. Гипоаллергенные.
графичную стрелку, ровную и широкую. Быстро! Чисто! Легко! Благодаря специальному
сохраняя при этом свою яркость и устойчивость. Вы можете нарисовать четкую,
полупрозрачную вуаль. Они могут быть превосходным кайялом для слизистой,
насыщенным слоем, закрывая все веко. Или Вы можете растушевать их в тончайшую
Текстура теней совершенно необыкновенная. Они могут наноситься плотным,

возможно? Только с новыми ALL IN ONE TWIST UP EYE SHADOW EVAGARDEN !

Тени – подводка для век. Тени, лайнер и кайял в одном продукте. Как это

осыпала вас своим разноцветным дождем!
Словно радуга рассыпалась на миллионы частиц и
заряжает вас отличным настроением и ожиданием маленьких чудес.
Смелая, оригинальная, яркая , она несет заряд энергии и счастья,
Новая коллекция EVAGARDEN COLOR VIBES – это вызов скуке и ординарности!

COLOR VIBES Разноцветные брызги
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глаза сияют словно звезды.
дают экстремальное сочетание жемчужного блеска с металлическими оттенками, и
удивительного сияния не удавалось достичь ни одним теням. Только тени-глиттеры
Цвет остается четким и ярким в течение длительного времени. Такого яркого, сильного,

мгновенного увлажнения.
благодаря удобному аппликатору, наносится на веко одним махом, оставляя ощущение
фантастически впечатляющий результат. Легкая, быстрая и удобная текстура геля,
искрящуюся элегантность. Многомерное, металлическое и жемчужное покрытие дает
Жидкие тени глиттеры - настоящее секретное оружие, которое добавит вашему взгляду
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кончики, поверх черной туши, для интригующего акцента.
можете использовать тушь, как самостоятельный продукт или нанести ее только на

Оттенки зеленого, синего и фиолетового смотрятся очень стильно и свежо. Вы
окутана цветом и блеском.
ресничка будет прокрашена от корня до кончика, каждая ресничка будет максимально
Максимальная концентрация пигментов делает цвет невероятно насыщенным. Каждая
гелеобразователями – это сочетание сливочной ультра-мягкости, плотности и глянца.
течение дня, заставляя ваши глаза сиять. Новая формула туши с натуральными

Цвет максимально яркий, полный, насыщенный, он не темнеет и не тускнеет в

разноцветные капли радуги застыли на ваших ресницах!
Цветная тушь - тушь для ресниц Vibes от EVAGARDEN - это взрыв цвета! Словно


