СЕКРЕТ
РОСКОШНЫХ
РЕСНИЦ
РАСКРЫТ!

Выбирай свою
идеальную
тушь от Farmasi

Силиконовая щеточка

Главное преимущество - это разделение ресничек,
расчесывание и равномерное нанесение туши. Щетинки
у силиконовой щеточки, могут быть различной длины,
густоты и чередования. Именно от этого зависит какой
эффект будет у туши. Например, для идеального
разделения тебе подойдет щеточка с распределением
щетинок как у расчески в ровные рядки.

Секреты идеальных ресниц!
Элегантный изгиб

Задай своим ресничкам правильную форму. С этой задачей легко
справляются щипцы для завивки ресниц Farmasi (970060). Они не
травмируют и не ломают ресницы, а добавляют мягкий изгиб и слегка
их приподнимают.

Правильно подобранная тушь

Учитывая все свои желания и ожидания от туши. Подбери тушь с тем
эффектом, которого не хватает именно тебе. Подкручивание, объем,
удлинение или просто насыщенный цветовой пигмент.

Правильное нанесение туши

Прокрашивание ресниц начинаем с верхнего ресничного ряда. Тушь
следует наносить от самых корней, зигзагообразными движениями
двигаясь плавно к кончикам. Если ты наносишь тушь в несколько
слоев, то обязательно дождись пока первый слой немного подсохнет.

Удели внимание нижним ресничкам

Нижний ресничный ряд прокрашивай последним, в один слой.
Это визуально раскроет твои глаза и придаст твоему взгляду
загадочности.

Ворсистая щеточка

Главное преимущество - объем и пушистость ресничек.
Щеточки из ворсинок бывают разной формы, изгиба,
толщины и размеров. Отлично справляются с
прокрашиванием ресниц разной длины и придают им
легкий дымчатый эффект.

Формы щеточек
Расческа

Щетинки кисточки напоминают расческу и расположены в одинаковых ровных рядках.
Длина щетинок может быть различна. Идеально подходит для коротких ресничек.

Макси размер

Щеточки значительно большего размера чем обычные. Могут быть как силиконовые так и
ворсистые. Идеальны для придания объема и пушистости ресницам.

Изогнутая

Форма самой щеточки сделана с учетом естественной формы глаз. Изгиб щеточки
позволяет прокрасить в одно нанесение все ресницы от внешнего до внутреннего уголка
глаза. Такие щеточки приподнимают прямые реснички и придают им плавный изгиб.

Прямая

Стандартные щеточки, без дополнительных особенностей. Имеют прямую форму,
среднего или маленького размера. Идеальны для повседневного использования.
Придают вашим ресничкам цвет и выразительность.

Полезные советы
Храни тушь при комнатной температуре, избегая влажных
мест и попадания на нее прямых солнечных лучей.
Проверяй насколько плотно закрыта тушь после ее
применения, это предотвратит ее скорое высыхание.
Внимательно следи за сроком годности. Как правило, после
открытия тушь в среднем может прослужить 3 месяца.

КОЛОССАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ И МЯГКИЙ ИЗГИБ

Zen Mascara
Код 1301322 | 8 мл
ЭФФЕКТ

Extension Lash Mascara

Тушь придает
колоссальное удлинение
и тщательно разделяет
ресницы. Удобная
силиконовая щеточка в
форме маленькой
расчески прокрашивает
каждую ресничку,
приподнимая у корней и
до самых кончиков.

НАРОЩЕННЫХ
РЕСНИЦ

купить

СИЛИКОНОВАЯ ЩЕТОЧКА
РАСЧЕСКА

ПОДКРУЧИВАНИЕ, ОБЪЕМ И УДЛИНЕНИЕ

Optimal Style Mascara
Код 1301015 | 8 мл
Volume + Longlash + Curve Mascara

Решает сразу несколько
задач: придает объем,
удлиняет и подкручивает
ресницы. Эффект
удлинения создается за
счет разделения и
прокрашивания
волосков от начала и до
конца. Сделает ресницы
более длинными,
густыми и яркими,
гармонично дополняя
любой макияж.

ALL IN ONE

купить

СИЛИКОНОВАЯ ЩЕТОЧКА
ПРЯМАЯ

ОБЪЕМ И УДЛИНЕНИЕ С ДЫМЧАТЫМ ЭФФЕКТОМ

3D Effect Mascara
Код 1301344 | 10 мл
High Deﬁnition Mascara

Специальная ворсистая
щеточка, которая
помогает придать
ресницам объем и
удлинение с первого
слоя туши. Для
максимального эффекта
не бойся наносить
большее количество
пигмента на корни
ресниц, а также во
внешние уголки глаз и на
нижние ресницы —
комочков не будет.

КУКОЛЬНЫЙ
3D-ЭФФЕКТ

купить

ВОРСИСТАЯ ЩЕТОЧКА
ПРЯМАЯ

НАСЫЩЕННЫЙ ГЛУБОКИЙ ЦВЕТ И РАЗДЕЛЕНИЕ

Deep Black Mascara
Код 1301157 | 8 мл
Full Volume Mascara

В составе витамин Е и pro
vitamin B5
стимулирующий рост
ресниц и защищающий их
от внешнего воздействия.
Удобная для руки и
оптимальная для
прокрашивания каждой
реснички щеточка.
Разделяет, насыщает
цветовым пигментом и
приподнимает их у
корней, придавая
ресницам волнующий
изгиб.

ВИТАМИН Е
PRO VITAMIN B5

купить

СИЛИКОНОВАЯ ЩЕТОЧКА
ПРЯМАЯ

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ И ИЗГИБ

Starlook Mascara
Код 1301111 | 12 мл
Black & Full Lashes Mascara

Благодаря макси-щеточке
она придает ресницам
объем и хорошо их
разделяет. Легко и без
комочков наносится и в
один, и в два слоя.
Стойкая тушь не
осыпается и не
размазывается, сохраняя
твой макияж
безупречным.

Keratin
СОДЕРЖИТ
КЕРАТИН

купить

ВОРСИСТАЯ ЩЕТОЧКА
МАКСИ РАЗМЕР

ЭФФЕКТ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ

Extreme Curl Mascara
Код 1301347 | 14 мл
False Lash Effect Mascara

Тушь обладает
быстросохнущей
формулой, что позволяет
буквально через
несколько секунд
наносить на ресницы
повторный слой для
придания еще большего
объема и длины. Кисть
легко набирает
достаточное количество
продукта из тюбика и
равномерно
распределяет его по
ресницам.

НАСЫЩЕННЫЙ
ЦВЕТ

купить

ВОРСИСТАЯ ЩЕТОЧКА
ИЗОГНУТАЯ

facebook.com/FarmasiUkraine
instagram.com/FarmasiUkraine
youtube.com/FarmasiUkraine
www.farmasi.ua
0 800 30 20 80

