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ARTISTRY SIGNATURE COLOR™  
ЧЕТЫРЕХЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА ТЕНЕЙ 
ДЛЯ ВЕК
 
Роскошная палитра идеально подобранных 
оттенков позволит вам создать превосходный 
макияж. Благодаря шелковистой текстуре 
теней вы сможете без труда растушевывать 
оттенки и корректировать яркость нанесения. 
Уникальная формула с многомерным 
эффектом позволяет создавать ровное 
мерцающее покрытие. Поиграйте с цветом 
и текстурой – тени с эффектом «металлик», 
матовые, мерцающие или атласные. 
Подбирайте и сочетайте оттенки, чтобы 
создать самые разные образы. Компактная 
и удобная упаковка подходит для 
использования сменных блоков.

Почувствуйте себя профессиональным 
визажистом!

   КАК НИКОГДА ПРОСТО

ИДЕАЛЬНОЕ
 СОЧЕТАНИЕ

ЦВЕТОВ –

5



И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ

PLUMBERRY

SIGNATURE
ARTISTRY

КОЛЛЕКЦИЯ

COLOR

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
ЧЕТЫРЕХЦВЕТНЫЕ ТЕНИ  
ДЛЯ ВЕК
Насыщенные оттенки этой роскошной палитры легко 
подбирать и сочетать. В каждой палетке представлен 
широкий выбор покрытий: с эффектом металлик, 
матовые, мерцающие. Придайте сияние, подчеркните 
взгляд, добавьте цветовой акцент или создайте 
четкий контур – всего этого можно добиться за счет 
корректирования насыщенности покрытия. Создавайте 
разные образы, ведь у воображения нет границ!

* Футляр продается отдельно.

«В коллекции декоративной косметики 
ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
представлены по-настоящему 
революционные сочетания оттенков. 
Никогда еще макияж глаз и цвет лица 
не был столь совершенным». 

– РИК ДИ ЧЕККА
   ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ВИЗАЖИСТ ARTISTRY™

PINK CHOCOLATE

SMOKYNATURAL GLOW

SPICE BRONZE

TM

И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ
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ARTISTRY  
SIGNATURE COLOR™ 
РУМЯНА
Компактные румяна с нежной, 
шелковистой текстурой идеально 
ложатся на кожу и придают ей сияние. 
Они позволяют подчеркнуть овал 
лица и создать идеальный контур. 
Выберите текстуру румян: от матовых 
до атласных. Ваш макияж будет 
безупречен весь день! 

* Футляр продается отдельно.

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
СТОЙКИЙ КАРАНДАШ  
ДЛЯ ГЛАЗ 
Этот стойкий карандаш для глаз – 
настоящее универсальное средство. 
Благодаря нежной текстуре он легко 
наносится и позволяет создавать разные 
образы. При помощи встроенного 
аппликатора легко растушевать оттенки для 
дымчатого макияжа. Стойкий цвет, который 
сохраняет яркость и не растекается.

GOLDEN LIGHT 

PEACHY PINK

FRESH CORAL SOFT ROSE

SWEET PINK 

DUSTY MAUVE

BLACK

BROWN

GRAPHITE  
SHIMMER

PLUMBERRY
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И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ

ШАГ 1: РОВНЫЙ ТОН

 – Кончиками пальцев, косметическим спонжем или кистью нанесите 
ARTISTRY YOUTH XTEND™ Выравнивающий тональный крем 
с эффектом лифтинга с солнцезащитным фильтром SPF 20 после 
увлажняющего средства, двигаясь от центра к краям.

СОВЕТЫ
ОТ РИКА

PLUMBERRY

ОТТЕНОК 1

ОТТЕНОК 2 ОТТЕНОК 3 ОТТЕНОК 4

Чтобы сделать взгляд более 
выразительным, нанесите сначала 
ARTISTRY SIGNATURE EYES™  
Объемную тушь для ресниц,  
а затем – ARTISTRY SIGNATURE EYES™ 
Тушь для ресниц «Длина и разделение». 
Это визуально удлинит ресницы и придаст 
им объем.

ШАГ 2: ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА 

 – Нанесите оттенок № 1 из четырехцветной 
палитры теней ARTISTRY  
SIGNATURE COLOR™, оттенок Plumberry 
на все веко. Растушуйте от линии 
роста ресниц над складкой века по 
направлению к брови.

 – Нанесите оттенок № 2 Теней для век на 
внутренние уголки глаз как можно ближе 
к носу и вдоль роста верхних и нижних 
ресниц.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
Стойкий карандаш для глаз оттенка Black 
вдоль линии роста верхних ресниц и 
растушуйте к внешним уголкам глаз.

 – Нанесите оттенок № 3 из палитры 
теней. Начните у линии роста ресниц 
и растушуйте над складкой века по 
направлению к брови. Затем растушуйте 
оттенок к внешним уголкам глаз.

 – Нанесите оттенок № 4 Теней для век 
вдоль линии роста нижних ресниц.

 – Нанесите и растушуйте ARTISTRY 
SIGNATURE COLOR™ Стойкий карандаш 
для глаз оттенка Black вдоль линии роста 
нижних ресниц.

 – Накрасьте верхние и нижние ресницы 
сначала ARTISTRY SIGNATURE EYES™ 
Объемной тушью для ресниц, затем – 
ARTISTRY SIGNATURE EYES™ Тушью для 
ресниц «Длина и разделение».

 – При необходимости короткими штрихами 
нанесите ARTISTRY™ Автоматический 
контурный карандаш для бровей оттенка 
Taupe.

 
ШАГ 3: СИЛА ЦВЕТА 

 – Наберите на кисть ARTISTRY  
SIGNATURE COLOR™ Румяна оттенка 
Peachy Pink. Наметьте кистью 
воображаемую линию от центра уха  
и растушуйте по направлению к уголку 
губ.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
Губную помаду оттенка № 13 Silk Lilac.

A БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА
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B ЕСТЕСТВЕННЫЙ МАКИЯЖ ГЛАЗ 
Начните макияж с оттенка № 1 в разделе 
«Выразительность взгляда». Затем нанесите оттенок 
№ 3 Теней для век от внутреннего уголка глаза и до 
середины века. Растушуйте от линии роста ресниц  
и до складки. Нанесите оттенок № 4 Теней для век 
на другую половину века и растушуйте от линии роста 
ресниц до складки. В завершение нанесите оттенок  
№ 2 Теней для век вдоль линии роста нижних ресниц.

C ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ
Начните макияж с оттенка 1 из Шага 2: 
Выразительность взгляда. Нанесите оттенок № 3 из 
палетки. Растушуйте от линии роста ресниц до складки, 
двигаясь по направлению к надбровной дуге, чтобы 
получить мягкий приглушенный оттенок. Затем нанесите 
оттенок № 3 вдоль линии роста нижних ресниц.
Для обоих вариантов макияжа нанесите и растушуйте 
ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Стойкий карандаш 
для глаз оттенка Plumberry вдоль линии роста верхних  
и нижних ресниц.

B

CA

ОДНА ПАЛЕТКА PLUMBERRY –  
ТРИ РАЗНЫХ ОБРАЗА.
СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ПРОСТЫМ СОВЕТАМ:
A. ВЫРОВНЯЙТЕ ТОН КОЖИ
B. СДЕЛАЙТЕ ЕСТЕСТВЕННЫЙ МАКИЯЖ ГЛАЗ
C. СОЗДАЙТЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ

СЛАДКАЯ
ЯГОДА
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И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ

B ЗАГАДОЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Начните макияж с оттенка 1 из Шага 2: Выразительность 
взгляда. Затем нанесите оттенок № 2 из Четырехцветной 
палитры теней ARTISTRY SIGNATURE COLOR™, оттенок 
SMOKY и растушуйте вдоль линии роста верхних ресниц до 
складки. В завершение нанесите оттенки № 2 и № 3 Теней 
на складку века и растушуйте, чтобы создать мягкие линии.

C СОЗДАЙТЕ ЧУВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
Начните макияж с оттенка 1 из Шага 2: Выразительность 
взгляда. Нанесите на все веко оттенок № 1 Теней для век. 
Растушуйте от линии роста ресниц над складкой века по 
направлению к брови. Нанесите оттенок № 3 от линии роста 
ресниц до складки. Затем нанесите оттенок № 4 на складку 
и внешние уголки глаз. У вас должна получиться мягкая 
линия. Нанесите оттенок № 4 Теней для век вдоль линии 
роста нижних ресниц и на внешний уголок глаза, чтобы 
завершить выразительный макияж.

Для обоих вариантов макияжа нанесите и растушуйте 
ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Стойкий карандаш для 
глаз оттенка Graphite Shimmer вдоль линии роста верхних 
и нижних ресниц.

C 1
A

B

ЧАРУЮЩАЯ 
ТАЙНА
ОДНА ПАЛЕТКА SMOKY –  
ТРИ РАЗНЫХ ОБРАЗА.
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ С ОТТЕНКАМИ 
И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ:
A. ВЫРОВНЯЙТЕ ТОН КОЖИ
B.  ПОДЧЕРКНИТЕ ЗАГАДОЧНОСТЬ 

ВЗГЛЯДА
C. СОЗДАЙТЕ ЧУВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
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SMOKY

ОТТЕНОК 1

ОТТЕНОК 2 ОТТЕНОК 3 ОТТЕНОК 4

ШАГ 2: ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗГЛЯДА 

 – Нанесите оттенок № 1 
Четырехцветной палитры теней для 
век ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 
оттенок SMOKY на все веко. 
Растушуйте от линии роста ресниц 
над складкой века по направлению 
к брови.

 – Нанесите оттенок № 3 на внутренние 
уголки глаз как можно ближе к носу 
и вдоль роста верхних и нижних 
ресниц.

 – Нанесите  ARTISTRY  
SIGNATURE COLOR™ Стойкий 
карандаш для глаз оттенка Black 
вдоль линии роста верхних ресниц  
и растушуйте к внешним уголкам 
глаз.

 – Нанесите оттенок № 4 из палетки 
теней. Начните у линии роста ресниц 
и растушуйте над складкой века 
по направлению к брови. Затем 
растушуйте оттенок к внешним 
уголкам глаз.

 – Нанесите оттенок № 4 вдоль линии 
роста нижних ресниц.

 – Нанесите и растушуйте ARTISTRY 
SIGNATURE COLOR™ Стойкий 
карандаш для глаз оттенка Black 
вдоль линии роста нижних ресниц.

 – Накрасьте верхние и нижние 
ресницы сначала ARTISTRY 
SIGNATURE EYES™ Объемной 
тушью для ресниц, затем – ARTISTRY 
SIGNATURE EYES™ Тушью для 
ресниц «Длина и разделение».

 – При необходимости короткими 
штрихами нанесите ARTISTRY™ 
Автоматический контурный 
карандаш для бровей оттенка Taup.

 
ШАГ 3: СИЛА ЦВЕТА 

 – Наберите на кисть ARTISTRY 
SIGNATURE COLOR™ Румяна 
оттенка Peachy Pink. Наметьте 
кистью воображаемую линию 
от центра уха и растушуйте по 
направлению к уголку губ.

 – Нанесите ARTISTRY  
SIGNATURE COLOR™ Губную 
помаду оттенка № 13 Silk Lilac.

ШАГ 1: РОВНЫЙ ТОН

 – Кончиками пальцев, косметическим спонжем 
или кистью нанесите ARTISTRY YOUTH XTEND™ 
Выравнивающий тональный крем с эффектом 
лифтинга с солнцезащитным фильтром SPF 20 
после увлажняющего средства, двигаясь от 
центра к краям.

A БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА

СОВЕТЫ
ОТ РИКА
Для получения матового покрытия на 
губах нанесите помаду и промокните 
ее салфеткой. Затем объемной 
кистью нанесите небольшое 
количество ARTISTRY EXACT FIT™ 
Рассыпчатой пудры.
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И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ

«ВЫСОКАЯ МОДА НА УЛИЦАХ ГОРОДА? 
ЭТО РЕАЛЬНО!»

Стильные образы на улицах города... 
Такое возможно? Пять девушек 
рассказали нам о том, как им удается 
сочетать индивидуальный стиль  
с повседневной жизнью

И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ
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«ВЫСОКАЯ МОДА НА УЛИЦАХ ГОРОДА? 
ЭТО РЕАЛЬНО!» «Сегодня все чаще и чаще 

городские девушки похожи на 
моделей с обложек журналов. 
Блогеры и фотографы 
пристально наблюдают за 
стилем «обычных» женщин. 
Бренд ARTISTRY™ всегда 
верил в то, что каждая 
женщина уникальна в своей 
красоте. Образы наших героинь 
позволяют как нельзя лучше это 
продемонстрировать». 

– РИК ДИ ЧЕККА
   ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ВИЗАЖИСТ ARTISTRY™
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И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ

ОБРАЗ
СОЗДАЙТЕ СВОЙ

Создайте образ, который произведет неизгладимое 
впечатление на ваших коллег. Привнесите в свой деловой 
стиль неповторимую элегантность.

PINK CHOCOLATE

ШАГ 1: Ровный тон 

 – Нанесите ARTISTRY YOUTH XTEND™ Выравнивающий тональный крем  
с эффектом лифтинга с солнцезащитным фильтром SPF 20 и растушуйте.

ШАГ 2: Выразительность взгляда  

 – Нанесите оттенок № 1 Четырехцветной палитры теней для век ARTISTRY 
SIGNATURE COLOR™ оттенок Pink Chocolate на все веко. Растушуйте от 
линии роста ресниц над складкой века по направлению к брови.

 – Нанесите оттенок № 2 Теней и растушуйте от линии роста ресниц до 
складки.

 – Нанесите оттенок № 2 Теней вдоль линии роста нижних ресниц.

 – Нанесите и растушуйте ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Стойкий карандаш 
для глаз оттенка Brown вдоль линии роста верхних ресниц и на две трети 
вдоль линии роста нижних ресниц.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Тушь для ресниц «Длина 
и разделение» на верхние и нижние ресницы.

 – Скорректируйте форму бровей с помощью ARTISTRY™ Автоматического 
контурного карандаша для бровей оттенка Soft Black. 

Шаг3: Сила цвета

 – Наберите на кисть ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Румяна оттенка Golden 
Light. Наметьте кистью воображаемую линию от центра уха и растушуйте 
по направлению к уголку губ.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Румяна оттенка Peachy Pink 
выше области нанесения оттенка Golden Light. Растушуйте от центра уха по 
направлению к уголку губ.

 – Нанесите контур ARTISTRY™ Автоматическим контурным  
карандашом для губ оттенка Pink Nude. 

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Помаду-блеск для губ  
оттенка № 55 Candy.

Айгуль использует тональное средство 
оттенка L3N1 (Tawny). Используйте 
помощник по выбору оттенка палитры 
тональных средств ARTISTRY.

ОТТЕНОК 1

ОТТЕНОК 2 ОТТЕНОК 3 ОТТЕНОК 4

ИДЕАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ 
ЖЕНЩИН
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«На работе я всегда стараюсь 
выглядеть профессионально. Однако 
это не означает, что я не могу добавить 
в свой повседневный образ несколько 
ярких деталей или привнести модные 
элементы в классический стиль».

– АЙГУЛЬ
   БУХГАЛТЕР

ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

БЕЗУПРЕЧНЫЙ
ОБРАЗ

УХОД ЗА КОЖЕЙ

МГНОВЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ARTISTRY HYDRA-V™ ОСВЕЖАЮЩАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Эта концентрированная сыворотка подарит вам ощущение свежести 
оптимизируя естественный механизм клеточного увлажнения и укрепляя 
защитный барьер кожи. Чтобы увлажнить, восстановить и наполнить кожу 
жизненной силой, рекомендуем наносить средство каждое утро.

ARTISTRY EXACT FIT™ 
КОМПАКТНАЯ ПУДРА 
С SPF 20 обеспечивает 
безупречный и естественный 
тон кожи.
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И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ

«По утрам в субботу я обычно занимаюсь 
делами, а затем провожу время за чем-нибудь 
приятным, например, отправляюсь в кафе 
с друзьями или по магазинам. Перед выходом 
я всегда наношу контурный карандаш для глаз, 
румяна и немного помады. Это придает мне 
уверенности».

– ЛИЗА 
АРТ-ДИРЕКТОР

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  SKINCARE

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА  
ЗА ОДНО МГНОВЕНИЕ 
ARTISTRY EXACT FIT™ ВВ КРЕМ C SPF 35 
Средство выравнивает тон кожи, скрывает 
несовершенства, маскирует видимость пор 
и обеспечивает глубокое увлажнение. Наносите  
до своего любимого тонального средства, чтобы 
продлить его стойкость.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

ПИТАНИЕ  
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТТЕНОК 2

SATINIQUE™ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
МАСКА  
Выходные – это идеальное время для того, 
чтобы восстановить волосы после рабочей 
недели. Маска с особыми растительными 
компонентами подарит вашим волосам 
силу и здоровье.
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ШАГ 1: Ровный тон 

 – Нанесите ARTISTRY EXACT FIT™ BB Крем с SPF 35 и закрепите  
тон матирующей тональной пудрой ARTISTRY EXACT FIT™  
c оттенком Translucent. 

ШАГ 2: Выразительность взгляда  

 – Нанесите оттенок № 1 Из Четырехцветной палитры теней для 
век ARTISTRY SIGNATURE COLOR™, оттенок Naturel Glow на все 
веко. Растушуйте от линии роста ресниц над складкой века по 
направлению к брови.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Стойкий карандаш  
для глаз оттенка Brown вдоль линии роста верхних ресниц.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Тушь для ресниц  
«Длина и разделение» на верхние и нижние ресницы.

Шаг 3: Сила цвета

 – Наберите на кисть ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Румяна 
оттенка Golden Light. Растушуйте, начав от центра уха и двигаясь 
в направлении уголков губ.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Губную помаду  
оттенка № 4 Sweet Blush. 

Предпочитаете непринужденный стиль для 
выходного дня? Этот простой, но в то же 
время эффектный макияж подчеркнет вашу 
естественную красоту.

NATURAL GLOW

Лиза использует ARTISTRY EXACT FIT™  
ВВ Крем c SPF 35. 

ОТТЕНОК 1

ОТТЕНОК 2 ОТТЕНОК 3 ОТТЕНОК 4

ОБРАЗ
СОЗДАЙТЕ СВОЙ

МАКИЯЖ
ДЛЯ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ
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И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ

SPICE BRONZE

Катя использует тональное средство 
оттенка L1N1 (Bisque). Используйте 
помощник по выбору оттенка палитры 
тональных средств ARTISTRY.

ОТТЕНОК 1

ОТТЕНОК 2 ОТТЕНОК 3 ОТТЕНОК 4

ОБРАЗ
СОЗДАЙТЕ СВОЙ

ШАГ 1: Ровный тон 

 – Кончиками пальцев, косметическим спонжем или кистью 
нанесите Стойкую тональную основу с солнцезащитным 
фильтром ARTISTRY EXACT FIT™ после увлажняющего 
средства, двигаясь от центра к краям.

ШАГ 2: Выразительность взгляда  

 – Нанесите оттенок № 1 из Четырехцветной палитры теней для 
век ARTISTRY SIGNATURE COLOR™, оттенок Spice Bronze на 
все веко. Растушуйте от линии роста ресниц над складкой века 
по направлению к брови.

 – Нанесите оттенок № 3 Теней и растушуйте от линии роста 
ресниц до складки.

 – Нанесите оттенок № 3 Теней вдоль линии роста верхних ресниц.

 – Нанесите оттенок № 4 Теней вдоль линии роста нижних ресниц.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Стойкий контурный 
карандаш для глаз оттенка Graphite Shimmer вдоль линии роста 
верхних ресниц.

 – Накрасьте верхние и нижние ресницы ARTISTRY  
SIGNATURE EYES™ Объемной тушью.

 – Скорректируйте форму бровей с помощью ARTISTRY™ 
Автоматического контурного карандаша для бровей  
оттенка Brown.

Шаг 3: Сила цвета

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Румяна оттенка  
Peachy Pink. Растушуйте, начав от центра уха и двигаясь  
в направлении кончика носа.

 – Нанесите контур ARTISTRY™ Автоматическим контурным 
карандашом для губ оттенка Pink Nude.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Помаду-блеск 
оттенка № 1 Beige Peach.

Создайте идеальный образ для вечернего 
свидания, похода в кафе или встречи с друзьями.
С ним вы будете выглядеть безупречно в любом 
месте и в любое время.

ИДЕМ
НА СВИДАНИЕ!
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«Часто я отправляюсь на вечеринку, 
свидание или встречу прямо из офиса. 
Поэтому мне нужно создать вечерний 
макияж всего за несколько минут. Если  
я могу это сделать, значит, сможете и вы».

– KAТЯ
МАРКЕТОЛОГ

УХОД ЗА КОЖЕЙ 

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ  
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Придайте коже особенное сияние и почувствуйте свою неотразимую 
привлекательность. Это средство всего за несколько минут сделает вашу 
кожу сияющей и свежей. И для этого не нужно тратить время на процедуры 
в салонах! Средство обладает антивозрастным эффектом. Идеально 
подходит для подготовки кожи к нанесению вечернего макияжа.

ОТТЕНОК 4

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

ПРОСТО  
БЛЕСК! 
SATINIQUE™ СПРЕЙ-БЛЕСК 
ДЛЯ ВОЛОС  
Придайте волосам 
ослепительный блеск  
и станьте настоящей звездой 
на весь день.
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И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ

“I love dressing up and trying out new looks.  
For me, it’s almost as much fun as being 
at the party.”

УХОД ЗА КОЖЕЙ

ВОЛШЕБНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Любите делать селфи? Благодаря этому лосьону вы всегда будете выглядеть 
идеально! Используйте его ежедневно, чтобы уменьшить видимость пор 
и выровнять текстуру кожи. Забудьте об обработке фотографий!

«Для вечернего выхода мне нравится 
создавать эффектные и смелые образы. 
Я всегда нахожусь в поиске свежих идей, 
чтобы удивить друзей и обратить на себя 
внимание».

– МАРИАННА
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

ОТТЕНОК 2

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

КУДРЯШКА 
СЬЮ 

SATINIQUE™ КРЕМ-СТАЙЛИНГ  
ДЛЯ ВОЛОС  
Используйте это средство для создания 
идеального образа. Подчеркните свои 
локоны и станьте настоящей звездой 
вечера. Крем-стайлинг придает укладке 
естественный вид, надежно фиксируя 
прическу. Настоящий секрет стиля для 
современных женщин.
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SMOKY

ШАГ 1: Ровный тон 

 – Нанесите ARTISTRY EXACT FIT™ ВВ Крем c SPF 35 в качестве основы под 
макияж, чтобы продлить стойкость тонального средства.

 – Кончиками пальцев, косметическим спонжем или кистью нанесите ARTISTRY 
YOUTH XTEND™ Выравнивающий тональный крем с эффектом лифтинга  
с солнцезащитным фильтром SPF 20 после увлажняющего средства, двигаясь  
от центра к краям.

ШАГ 2: Выразительность взгляда  

 – Нанесите оттенок № 1 из Четырехцветной палитры теней для век ARTISTRY 
SIGNATURE COLOR™, оттенок Smoky на все веко. Растушуйте от линии роста 
ресниц над складкой века по направлению к брови.

 – Нанесите оттенок № 2 Теней для век и растушуйте от линии роста ресниц  
до складки.

 – Нанесите оттенок № 3 Теней для век на внутренние уголки глаз и растушуйте 
вдоль линии роста ресниц до складки.

 – Нанесите оттенок № 4 Теней для век вдоль линии роста верхних ресниц  
и растушуйте по направлению к внешнему уголку глаза.

 – Нанесите оттенок № 4 Теней для век вдоль линии роста нижних ресниц.

 – Нанесите и растушуйте ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Стойкий контурный 
карандаш для глаз оттенка Black.

 – Затем нанесите ARTISTRY SIGNATURE EYES™ Автоматическую жидкую подводку 
для глаз оттенка Black. Это позволит сделать линии более насыщенными.

 – Накрасьте верхние и нижние ресницы сначала ARTISTRY SIGNATURE EYES™ 
Объемной тушью, затем – ARTISTRY SIGNATURE EYES™ Тушью для ресниц 
«Длина и разделение».

 – При необходимости короткими штрихами нанесите ARTISTRY™ Автоматический 
контурный карандаш для бровей оттенка Brown.

Марианна использует тональное средство 
оттенка Ochre. Используйте помощник по 
выбору оттенка палитры тональных средств 
ARTISTRY

ОТТЕНОК 1

ОТТЕНОК 2 ОТТЕНОК 3 ОТТЕНОК 4

Праздник – хороший повод оказаться 
в центре внимания. Чуть небрежная 
элегантность и неизменная безупречность – 
секрет роскошного образа.

ОБРАЗ
СОЗДАЙТЕ СВОЙ

ПРАЗДНИЧНЫЙ  
ШИК

Шаг 3: Сила цвета

 – Наберите на кисть ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Румяна оттенка 
Golden Light. Наметьте кистью воображаемую линию от центра уха 
и растушуйте по направлению к уголку губ.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Румяна оттенка  
Peachy Pink выше области нанесения оттенка Golden Light. 
Растушуйте от центра уха по направлению к уголку губ.

 – Нанесите контур ARTISTRY™ Автоматическим контурным 
карандашом для губ оттенка Pink Nude.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Губную помаду  
оттенка № 1 Beige Peach.
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И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ

ШАГ 1: Ровный тон 

 – Нанесите ARTISTRY EXACT FIT™ BB Крем c SPF 35 в качестве 
основы под макияж, чтобы продлить стойкость тонального средства.

 – Кончиками пальцев, косметическим спонжем или кистью нанесите 
ARTISTRY YOUTH XTEND™ Выравнивающий тональный крем с 
эффектом лифтинга c солнцезащитным фильтром SPF 20 после 
увлажняющего средства, двигаясь от центра к краям.

ШАГ 2: Выразительность взгляда  

 – Нанесите оттенок № 1 из Четырехцветной палитры теней для 
век ARTISTRY SIGNATURE COLOR™, оттенок Plumberry на все 
веко. Растушуйте от линии роста ресниц над складкой века по 
направлению к брови.

 – Нанесите оттенок № 4 Теней для век и растушуйте от линии роста 
ресниц до складки.

 – Нанесите оттенок № 3 Теней для век на внутренние уголки глаз  
и растушуйте вдоль линии роста ресниц до складки.

 – Нанесите оттенок № 4 Теней для век вдоль линии роста нижних 
ресниц.

 – Нанесите и растушуйте ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Стойкий 
контурный карандаш для глаз оттенка Plumberry вдоль линии роста 
верхних и нижних ресниц.

 – Нанесите ARTISTRY™ Тушь для ресниц «Длина и разделение»  
на верхние и нижние ресницы.

 – При необходимости короткими штрихами нанесите ARTISTRY™ 
Автоматический контурный карандаш для бровей оттенка Soft Black.

Шаг 3: Сила цвета

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Румяна оттенка Soft Rose. 
Растушуйте от центра уха по направлению к уголку губ.

 – Нанесите ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ Губную помаду оттенка  
№ 13 Silk Lilac.

Саида использует тональное средство оттенка 
Sand. Используйте помощник по выбору 
оттенка палитры тональных средств ARTISTRY

PLUMBERRY

Подчеркните свой неповторимый стиль и станьте звездой вечеринки. 
Выберите любой образ – от пленительного до загадочного – и все 
взгляды будут прикованы только к вам.

ОТТЕНОК 1

ОТТЕНОК 2 ОТТЕНОК 3

ОБРАЗ
СОЗДАЙТЕ СВОЙ

КОРОЛЕВА
  ВЕЧЕРИНКИ
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«Мне нравится менять свой стиль 
и пробовать совершенно новые 
образы. Я получаю от этого не меньше 
удовольствия, чем от вечеринки».

– САИДА
ДИЗАЙНЕР И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ КРАСОТА
ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ СЫВОРОТКА, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ТОН КОЖИ
Придайте сияние вашему лицу и станьте звездой вечеринки. Используйте 
сыворотку для подготовки кожи к нанесению вечернего макияжа и наслаждайтесь 
безупречной и шелковистой кожей.

PLUMBERRY

ОТТЕНОК 1

ОТТЕНОК 3 ОТТЕНОК 4

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

ПОСЛЕДНИЙ  
ШТРИХ 
SATINIQUE™ ЛАК ДЛЯ 
ФИКСАЦИИ УКЛАДКИ  
Идеальная укладка? Теперь это 
возможно! Лак обеспечивает 
надежную фиксацию, 
естественный вид и позволяет 
придать локонам желаемую 
форму. Благодаря этому 
легкому средству ваши волосы 
будут легкими и шелковистыми.
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И МАКИЯЖЕ
В МОДЕ
ТЕНДЕНЦИИ

                                                                                              
                   Эксклюзивно от

F O R W A R D  B E A U T Y *

TM

* КРАСОТА БУДУЩЕГО.


