
Couleurs – это новое решение «всё-в-одном» для любой женщины, которая желает проявить свою 
личность с помощью макияжа. В наши дни тенденции красоты постоянно меняются, и Couleurs 
позволяет вам преобразить вашу обычную рутину макияжа благодаря замечательной продукции 
нового поколения. 

Colour your moment.
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ПОМАДА
Украсьте свои губы любым из 12 цветов помады 
Couleurs, после чего вы будете хорошо выглядеть и 
прекрасно себя чувствовать. Испытайте всплеск 
цвета от одного касания. Благодаря утончённой и 
мягкой формуле ваши губы будут бархатистыми. 
Независимо от вашего стиля и настроения эти 
оттенки придают интенсивный и длительный 
твёрдый цвет вашим губам. Помада Couleurs с 
лёгкостью добавит обаяния 
вашим «надутым губкам» для 
завершенности стиля. 

ТЕНИ ДЛЯ ГЛАЗ
Шесть гармонично отобранных цветов заставят ваши 
глаза сверкать. Тени для глаз Couleurs мягкие и 
легко ложатся на кожу, придавая яркий цвет всего 
лишь одним касанием. Независимо от того, куда вы 
собираетесь пойти, благодаря использованию 
различных оттенков в вас проснётся художник. 
Интересен ли вам тёмно-дымчатый стиль, или 
свежий и активный, или даже современный 
молодёжный – эти цвета сделают всё именно так, 
как вам нужно. Создайте себе величественный образ 
с тенями от утончённых лёгких до глубоких ярких 
цветов.

Тёплая румяна естественного цвета от Couleurs 
придаст натуральный тон вашей коже. Проведите ей 
по скулам, бровям, вискам или любой другой части 
лица, куда падает свет, чтобы проявить вашу 
истинную личность. Добавьте цвета и свежести 
вашим щекам благодаря идеально пигментированной 
румяне, которая надолго сохранится на вашей коже. 
Нет лучше способа подчеркнуть контуры вашего лица 
и похвастаться острыми и чёткими линиями и 

РУМЯНА
Пудра Couleurs безупречно дополняет свечение и 
текстуру вашей кожи, снижая число складок и тонких 
линий. Благодаря этой пудре, на создание которой 
нас вдохновили красота и мягкость, кожа 
приобретает мягкую текстуру и нежные и приятные 
ощущения. Это средство, похожее на кашемир, 
предлагается как заключительный штрих, который 
надолго сохранится на коже. Добавьте чистого 
сияния после увлажнения или как основание, чтобы 
за один момент придать вашему лицу свежести и 
сияния.

ПУДРА


