


Карандаши для губ - обладают особой стойкостью, и сочетают в себе насыщенность цвета и

744 НЕЖНЫЙ ПОЦЕЛУЙ 745 ОБНАЖЕННЫЙ ПОЦЕЛУЙ

742 ДЕРЗКИЙ ПОЦЕЛУЙ 743 СОБЛАЗНЯЮЩИЙ ПОЦЕЛУЙ

740 ГОРЯЧИЙ ПОЦЕЛУЙ 741 ХОЛОДНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Шесть великолепных и соблазнительных оттенка бархатных жидких помад:

Этот эффект мы назвали БАРХАТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ. И это настоящее MAKEUP чудо!!!

насыщенную и очень комфортную !!!
через минуту превращается в матовую, исключительно устойчивую помаду. Очень
губы. Он мягко скользит по губам, покрывая всю поверхность ровным и гладким слоем. И уже
Сначала они напоминают плотный пигментированный блеск, который легко наносится на

аппликатором обладают невероятной революционной текстурой.
Вы думаете, что знаете о помадах все? Жидкие бархатные помады с удобным заостренным

VELVET KISS - коллекция посвящена мягкости, устойчивости и…соблазну.



784МЯГКИЙ ПОЦЕЛУЙ 785 ОБНАЖЕННЫЙ ПОЦЕЛУЙ

782 ДЕРЗКИЙ ПОЦЕЛУЙ 783 СОБЛАЗНЯЮЩИЙ

780 ГОРЯЧИЙ ПОЦЕЛУЙ 781 ХОЛОДНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

удерживают летучие вещества, что обеспечивает их долговременное использование.
губ 24 часа! Тонкий пластиковый корпус карандаша, благодаря специальному составу,
соблазнительными. Карандаш добавляет устойчивости и вы уверенны в совершенстве своих
губ можно менять по вашему желанию, заполняя объем и делая губы максимально
четкость линий. Карандаш идеально очерчивает губы, придавая им эффект татуажа. Форму



универсальный и чрезвычайно долговечный карандаш из всех.
великолепно! Этот карандаш дает экстремальную устойчивость в любых условиях! Самый
рисовать графичные стрелки или подчеркивать цвет ваших глаз, в любом случае он работает
Специальная формула сочетает в себе функцию подводки и эффект кайала. Вы можете
Карандаш для глаз - обеспечивает легкое, быстрое и точное нанесение на веки.

губы. Может использоваться и для тела.
солнечный поцелуй. С ее помощью можно подчеркнуть скулы или добавить блеска на глаза и
цвет лица самым элегантным и изысканным способом, словно предлагая почувствовать
жемчужинам, которые добавляют деликатный радужный оттенок коже. Эмульсия улучшает
вашей кожи , делая ее отдохнувшей и молодой! Бронзовые капли подобны драгоценным
свечение, создавая удивительный эффект «сияющего лица». Словно лучи солнца касаются
чрезвычайно мягкой и увлажняющей текстурой. Она придает коже бронзово-золотистое
Бронзово - жемчужная эмульсия - увлажняющая эмульсия с гиалуроновой кислотой обладает


