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

Текстура теней совершенно необыкновенная. Они могут наноситься плотным,

Только с новыми ALL IN ONE TWIST UP EYE SHADOW EVAGARDEN !
Тени – подводка для век. Тени, лайнер и кайял в одном продукте.Как это возможно?!

не будете прежней!
Взрывает Ваши чувства, раскаляет Ваши эмоции, усиливает Ваши ощущения! Вы никогда

METALL VELVET - ROCK ! GLAM! SEX !



день! Водоустойчивый. Гипоаллергенный.
подарит Вам ощущение нежности, комфорта и уверенности в собственной красоте на целый
растеканию помады вокруг губ, затеканию в мелкие морщинки, исчезновению цвета. Праймер
Праймер сделает цвет помады более насыщенным и устойчивым. Он препятствует
легким и эффектным . Полная цветопередача помады теперь возможна одним движением.
питает и разглаживает кожу губ. Снимает сухость и шелушения. Делает нанесение помады
Праймер для губ SMOOTH LIP PRIMER - идеальная база для губной помады. Ухаживает,
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новых цвета отлично поддерживают естественный пигмент бровей.
состав карандаша тугоплавкие вещества делают результат максимально долговечным. Два
Результат –модные объемные брови, абсолютно натуральные и естественные. Входящие в

обратном конце – это отличный инструмент для создания идеальных бровей.
Механичеcкая система карандаша делает его очень удобным и экономичным, а щеточка на

тончайших волосков , для придания объема и придания модной формы Вашим бровям.
Карандаш для бровей /Механический/ - новые карандаши для бровей для прорисовки
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Удивительный эффект! Невероятно тонкий и при этом такой сексуальный!

матовой.
,помада словно покрывается тонкой морозной изморозью, но при этом остается безупречно
изысканные и чувственные цвета , естественной светящееся кожи . Застывая на Ваших губах

«Морозный блеск» - Ваши губы обволакивает бархат, нежный и мягкий. Вы видите

нанесение даже без карандаша.
невероятной устойчивостью. Специальный острый аппликатор обеспечивает идеальное
делает Ваши губы восхитительно притягательными и дерзкими! Помада обладает
металлическая поверхность на солнце. В ней вспыхивают голографические искры, что
невероятно глубокий и плотный цвет. При высыхании он начинает поблескивать, как гладкая

«Металл» - это текстура полная металлического сияния. Первый же слой помады дает

Два варианта одной текстуры : «Металл» и «Морозный блеск».

Новая жидкая помада - это Рок и Гламур.

Жидкая Губная помада


