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и в работе. Их также легко использовать в комбинации с любыми матовыми тенями.

блики. Ультра легкое покрытие и простое использование делают их чрезвычайно удобными

тенденциям моды, так и слегка высветляя отдельные зоны и расставляя яркие сияющие
такое потрясающее мерцание! Их можно наносить как на все веко, согласно последним

Тени для век GALAXY GLAM - содержат высокий % натурального жемчуга, что придает им

обнажающих истинную красоту без границ!
Завершающий штрих галактического макияжа - естественные цвета губных помад BB,

звездный макияж.

ярких оттенков карандашей с уникальным свечением, создает необыкновенный, невероятно

между собой вызывают настоящие галактические эффекты. Сочетание жемчужного блеска и

яркими устойчивыми карандашами для глаз невероятных оттенков, которые сливаясь

Мерцающие тени для глаз создают космический эффект отражения звезд в сочетании с

Сияния заставляют сердце биться чаще. Наступила новая эра Космического Гламура!

притягивает и очаровывает! Вы не можете оторвать взгляд от этих оттенков. Цвета Северного

Словно звездная пыль, рассыпанная по ночному небу, макияж в стиле GALAXY GLAM

мерцающей красоты!!!

GALAXY GLAM -МЕРЦАНИЕ ГАЛАКТИКИ открывает новую ГАЛАКТИКУ !!! Галактику



826 Северное Сияние

Шторм

824 Путеводная Звезда 825 Галактический

822 Голубое Небо 823 Звездный Свет

820 Космический Черный 821 Бургундская Звезда

пчелиный воск, ланолиновое масло, карнаубский воск, лецитин.

Содержит в составе увлажняющие и смягчающие компоненты и анитоксиданты (витамин Е),

сохраняет свою необычайную устойчивость и яркость.

слизистой.Можете растушевать по коже, а можете подчеркнуть уголки. Карандаш везде
Вы можете использовать его как для верхнего века, подчеркивая его форму, так и для

растушевки, не текут и не размазываются в течение целого дня.

Эти карандаши относятся к категории максимально устойчивых, поэтому требуют быстрой

устойчивость подводки для глаз с мягкостью и податливостью кайала.

Карандаш для век - чистый и интенсивный цвет, который сочетает в себе исключительную
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также играет важную роль в предотвращении повреждений, вызванных УФ-лучами.
Витамин Е (Токоферол) помогает коже стать более яркой, а тканям - более эластичными и

особенно упругими и уменьшают количество мелких морщинок на губах.

Трипептиды коллагена стимулируют выработку естественного коллагена, делают губы

Гиалуроновая кислота наполняет их влагой и дарит притягательный объем.

чарующую мягкость.

Благодаря инкапсулированным маслам губы мгновенно разглаживаются и приобретают
Нежность и мягкость лечебного бальзама сочетается с элегантным цветом помады.

ВВ ПОМАДА - Необыкновенная смесь помады и бальзама для губ в одном продукте.


