
Все оттенки 
твоих

желаний!



Женская красота разнообразна 
и неповторима, как и сама жизнь. 

Она светится изнутри 
и ослепляет мужчин. 

Настоящая женская красота подобна 
бутону весеннего тюльпана –
свежа, очаровательна и мила. 

Мы это чувствуем и создаем 
косметику L

,
ATUAGE cosmetic

с заботой о вас. Подчеркните 
вашу естественную 

роскошь
c L,ATUAGE cosmetic! 

Философия L,ATUAGE cosmetic – 

это применение инновационных 

технологий обработки сырья, 

использование натуральных 

ингредиентов и разработка 

продуктов европейского качества 

по доступной цене.



Революционная кисточка тщательно 
разделяет и прокрашивает каждую ресничку.
Стойкая и комфортная текстура. 
Насыщенный черный цвет.
Максимальный объем и длина.
Роскошный и чувственный взгляд.

В результате ваши ресницы 
полностью преображаются, 
а вместе с ними и вы сами!

натуральная

«5D Panoramic eyes»
Содержит экстракт cенегальской акации, 
экстракт хризантемы, растительный экстракт 
морских водорослей

Навсегда 
забудьте 
о коротких 
и редких ресницах, 
тусклом цвете 
и осыпающейся 
туши!

С силиконовой и натуральной щеточкой
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косметика
для глаз

Потрясающая тушь, 
которая благодаря своей 
обволакивающей формуле 
и уникальной пластиковой 
кисточке  легко наносится, 
и делает ресницы густыми 
и длинными, не склеивая их.

Тушь eXeLLent 
буквально приумножает
и удлиняет ресницы, 
делая взгляд откровенным 
и магнетическим!

Натуральный воск, касторовое 
масло обеспечивают ресницам 
питание, восстанавливая их.

Экстракт лиственницы 
ухаживает и поддерживает 
здоровье ресниц, предохраняя 
от ломкости.

Содержит более 90% 
натуральных ингредиентов.

Протестировано офтальмологами, 
рекомендовано для 
чувствительных глаз.
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Головокружительный объем,  
максимальная длина, 
роскошная форма 
Ваших ресниц!

Растительный экстракт морских 
водорослей, входящий в состав 
туши, ухаживает за Вашими 
ресницами, укрепляя и 
восстанавливая их.

         Фантастическая инновация – 
     густые и панорамно разделенные 

ресницы!

НЕ СОДЕРЖИТ 
             PARABEN и TEA 
                                       (Triethanolamine)



Это твое настроение!

Оригинальная упаковка 
с 2 ограничителями.

Экстра большая щеточка.

Содержит более 90% натуральных 
ингредиентов.

Легкое и равномерное нанесение.

Интенсивное питание ресниц.

Одна щеточка и два разных эффекта - 
ОБЪЕМ и ДЛИНА.

С тушью FULL HD Lashes - ресницы
не скрывают своих идеальных форм 
и придают взгляду очарование, 
покоряющее своей естественностью.

Защищает и заботится о ресничках. 
Протестировано офтальмологами, 
рекомендовано для чувствительных глаз.

Бережное действие
и ласковый уход!

Гипоаллергенная формула, 
не содержит парабены и 
парфюмерные отдушки.

косметика
для глаз

Это шикарная тушь, которая дарит реснич-
кам удивительный объем, питание и заботли-
вый уход за счет уникального состава, обога-
щенного натуральными восками. Обладает 
нежной кремовой текстурой, которая легко 
скользит по ресницам и быстро высыхает. 

Формула насыщена натуральными смо-
лами карнауба, благодаря которым ресни-
цы получают восхитительный блеск. В ее 
составе имеются ультрачерные пигмен-
ты, превосходно окрашивающие рес-
нички и позволяющие создать магнети-
ческий, эффектный и притягательный 
взгляд. 

Тушь равномерно наносится и со-
храняет насыщенный черный цвет. 
Специальные пленочные полимеры 
этой туши окутают ваши реснички 
одну за другой, четко разделяя их. 
Ее мягкий состав позаботится о 
нежных глазах. 

Удобная щеточка окрашивает 
точно и равномерно, приподнимая 
волоски, а благодаря ее конусо-
образной форме не остаются без 
внимания даже самые короткие 
волоски по краям глаза. 

Насыщенный черный оттенок 
туши подчеркнет цвет ваших глаз, 
создав эффект загадочности 
и неземной притягательности.

объем, длина и разделение
volume and curl up

Новинка от L’ATUAGE cosmetic имеет 
удобную слегка изогнутую щеточку, про-

крашивающую каждую вашу 
ресничку отдельно и подчеркивающую 

ее естественный изгиб. 

Щеточка разделяет и подкручивает, 
не образуя комков. Благодаря ухаживаю-

щим компонентам в составе, тушь питает и 
защищает от внешних факторов.  

Ваши ресницы становятся еще более 
длинными и густыми, приобретают

кокетливый изгиб, а взгляд меняется и 
становится глубоким и чарующим.

Shocking long and curl up

И любой ваш образ 
будет идеальным, 
глаза - выразительными, 
а взгляд – восхитительным. 



Безупречная 
форма бровей - 
это ключ к идеальному
макияжу! 

WONDER look

Гель 
для стилизации бровей

E y e b r o w  F i x i n g  G e l

Выбирайте
один из трех

оттенков –
и будьте

безупречны! 

косметика
для глаз

Быстро и легко привести брови  в порядок 

поможет гель для стилизации бровей WONDER look 

от L’ATUAGE cosmetic. Прекрасное моделирующее 

средство, которое поможет придать вашим бровям 

нужную форму и зафиксирует результат.

КАРАНДАШИ 
для бровей

Поможет 
создать 
насыщенный 
и четкий контур 

Придаст глазам необыкновен-
ный магнетизм и выразитель-
ность взгляду, который будет 
завораживать.

Подводка сделана с устойчи-
вой формулой, обогащенной 
специальными ультра черны-
ми пигментами для насыщен-
ного черного цвета.

ПОДВОДКА 
для глаз

01                           02                          03

Благодаря полутвердой текстуре 
создают четкий и ровный изгиб.

Натуральные растительные пиг-
менты придают особую стойкость 
и яркость, не размазываются и не 
скатываются.

Удобная упругая щеточка уклады-
вает волоски бровей и одновременно 
растушевывает контур, делая его 
максимально естественным.

КАРАНДАШИ    
 для глаз

Подари себе
  яркие стрелки!

14 черный

13 cерый

12 коричневый

11 белый

АЛОЕ ВЕРА + МУЛЬТИВИТАМИН – 
питание и увлажнение

Карандаши для глаз L’ATUAGE 
cosmetic точно и бережно 
подчеркнут глубину взгляда.

Карандаши для глаз L’ATUAGE 
cosmetic – ваше секретное 
оружие для создания 
выразительного взгляда!

Четкие линии, мягкая текстура, 
нежное нанесение и ощущение 
комфорта на протяжении 
всего дня.

15 джинс



Каждая палетка теней – это четыре гармонично соче-

тающихся оттенка теней для век, обладающих мягкой, 

комфортной, кремовой текстурой. Благодаря своей 

формуле тени не только легко наносятся, но и сохраня-

ют яркость цвета так долго, как Вы сами этого захотите.

Содержат витамин Е, 

каолин, экстракт гамамелиса виргинского.

Создай
свой яркий и

неповторимый
образ!

косметика
для глаз

ТЕНИ для век 

компактные 4-х цветные

MYSTERIOUS EYES

Насыщенные оттенки теней для век
в сочетание с легкой бриллиантовой  россыпью!

Тени для век Compact от L’ATUAGE cosmetic сделают ваш взгляд обворожительным. Разнообразие оттенков побуждает 
придумывать новые образы, а усовершенствованная высоко пигментированная формула обеспечивает максимально яркий и 
интенсивный цвет на веках. Среди этих оттенков вы непременно сможете подобрать для себя те, которые наиболее выгодно 
подчеркнут цвет ваших глаз и добавят взгляду волнующей проникновенности. Текстура теней достаточно мягкая, поэтому они 
хорошо наносятся, равномерно ложатся на поверхность век и удивительно легко растушевываются, при этом не осыпаясь и не 
теряя интенсивности своего цвета. 

Глубина и очарование Вашего взгляда
способны покорить с первой секунды!



301 302

303 304
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307 308
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ТЕНИ для век 

компактные 3-х цветные 

SMART touch

Палетка из трех оттенков позволит максимально выгодно подчеркнуть глубину и форму 
глаз, а также их цвет. Тени идеально ложатся на кожу и отлично растушевываются, 
покрывая веки равномерным тончайшим слоем и придавая им богатый оттенок. 
Формула продукта содержит витамин Е, который заботится о нежной коже глаз.

Активные компоненты смягчают кожный покров, придают ему эластичность и упругость.

10 палеток теней из трех матовых оттенков.
Содержат витамин Е, каолин, экстракт гамамелиса виргинского.

ПЛЕНЯЙТЕ, 

ОЧАРОВЫВАЙТЕ 

И ВЛЮБЛЯЙТЕ

В СЕБЯ 

ОДНИМ ЛИШЬ 

ВЗГЛЯДОМ!

Матовые тени  
SMART touch

от L’ATUAGE cosmetic – 
это тройные тени для век, 

которые подчеркнут 
привлекательность 

ваших глаз. 

косметика
для глаз Нежное 

прикосновение
шелка!

ПУДРА 
Smart 
touch

Инновационная шелковистая 
и легкая текстура нового поколения.

Экстракт Гамамелиса, оказывает 
противовоспалительное, антибактериаль-
ное и успокаивающее действие, увлажняя
кожу и восстанавливая ее биологические 
функции.

Витамин Е обеспечивает увлажняющее 
и защитное действие.

Естественное матовое покрытие.

Тщательно скрывает все недостатки, 
создавая идеальный тон придает 
ухоженный и естественный вид 
на длительное время.

201 202

203 204

205

Подарок от самой природы!
Содержит экстракт бамбука оказывающий омолаживающее, 
увлажняющее, разглаживающее, очищающее, укрепляющее 
действия.

Содержит натуральный биоактивный кремний и витамин Е.

Содержит экстракт Гамамелиса, оказывющего противовоспа-
лительное, антибактериальное и успокаивающее действие, 
увлажняя кожу и восстанавливая ее биологические функции 
убирает ненужный жирный блеск кожи без ее высушивания.

Регулирует проницаемость кожи.

Повышает тонус, упругость и эластичность кожи.

Ускоряет процесс естественного обновления клеток
в зародышевом слое кожи.

Стимулирует синтез коллагена, 
возвращая коже мягкость и гладкость.

Минимизирует видимые поры и морщинки и тонкие линии.

Smart 
touch
бамбуковая



Роскошная упаковка скрывает 
в себе изящную пудру L̀ATUAGE 
cosmetic с удивительно нежной, 
шелковистой текстурой.

Формула пудры подходит для всех 
типов кожи, содержит витамины 
А, С и Е – антиоксиданты, позволя-
ющие защитить кожу от свободных 
радикалов, вызывающих 
появление морщин.

С этой замечательной 
полупрозрачной пудрой
ваше лицо будет выглядеть 
гладким и свежим на протяже-
нии целого дня.

ПУДРА 
Affectionate
touch

Пудра легко ложится на кожу 
невидимой, тончайшей вуалью, 
позволяющей сохранить свежесть 
макияжа и матовость кожи в течение 
всего дня.

косметика
для глаз

Двойная пудра-скульптор PRO.compact от L’ATUAGE cosmetic помогает создать безупречный мейкап. С ее 
помощью играть светом и тенью становится намного приятнее и проще. Она состоит из двух универсальных 
оттенков для контуринга лица: темный поможет выгодно смоделировать его овал, а светлый – придаст ему 
сияющий и свежий вид. Ультранежная и пигментированная текстура скульптора равномерно наносятся на 
кожу, создавая невесомое покрытие, подобное вуали. Вы сможете без особого труда делать контуры лица более 
выразительными, а весь образ – максимально привлекательным. 

Подари себе длительный и стойкий результат!

Создай свой
безупречный образ! 



косметика
для лица РУМЯНА
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Легкий румянец с моно румянами SMART touch от L’ATUAGE 

cosmetic великолепно украсит ваши щечки, подарит более свежий 

и здоровый вид лицу. Румяна обладают бархатистой текстурой, лег-

ко наносятся и растушевываются. Шелковистая текстура мгновенно 

адаптируется к любому цвету лица, придавая ему прелестный отте-

нок. Их деликатное прикосновение преобразит ваш облик!

КОМПАКТНЫЕ

Сделайте ваш make up
более привлекательным
и элегантным!

Побалуйте себя и сделайте выбор в пользу тонального крема 
BRILLIANT Look от L’ATUAGE cosmetic!

Идеальный тон для идеальной женщины!

Прекрасный ровный тон и внутреннее сияние подарит вашей 
коже использование тонального крема BRILLIANT Look от L’ATUAGE 
cosmetic, активизирующего светоотражающие частички, которые 
позволят макияжу быть максимально приближенным к профессио-
нальному. 

С помощью тонального крема вы легко придадите лицу равно-
мерный тон, скроете мелкие недостатки, сгладите неровности и 
сделаете лицо более совершенным и искрящимся здоровьем и 
свежестью. 

Светоотражающие частицы позволяют тональному крему 
сделать тон вашего лица удивительно ровным. А текстура крема 
отлично приспосабливается ко всем типам кожи. 

              Ваше лицо будет выглядеть
              идеально! 

300 301 302 304303 305

Ровный, свежий и сияющий тон – 
залог идеального макияжа!



Само Совершенство – 
ИЗЫСКАННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ,
РОСКОШНЫЙ УХОД

эффект 
самоомоложения кожи
легкая текстура
совершенное покрытие
нежная забота
ощущение полного 
комфорта
упругость кожи
ровный тон

Революционный помповый дозатор – 

скажи нет
остаткам
на стенках флакона!!!

фарфоровый натуральныйсветло-бежевый песочныйбежевый  легкий загар

косметика
для лица

Напои кожу влагой…
В состав формулы CC-крема входит новейшая разработка европейских 
ученых - актив-нано-комплекс, витамин Е и масло макадамии.

Актив-нано-комплекс – это инновационный наносомный инкапсули-
рованный комплекс, который совмещает в себе гиалуроновую кислоту 
в сочетании с колагеном и эластином, сквален и церамиды.

Гиалуроновая кислота в сочетании с колагеном и эластином  ускоряет 
регенерацию кожи и играет важную роль в гидродинамике тканей, воз-
вращая коже ее тонус, упругость, эластичность и увлажненность.

Сквален - основной углеводород липидов поверхности кожи, состав-
ляющий 15% себума кожи взрослого человека.

Церамиды - это натуральная составляющая кожи. Она является осно-
вой для её молодости и здоровья, осуществляя борьбу с пагубным влия-
нием окружающей среды (загрязнения, солнечная радиация, физико-хи-
мические воздействия).

Витамин Е улучшает питание кожи, способствуя ее «омолаживанию».

Масло макадамии славится как восстанавливающее масло, возвра-
щающее коже ее нежность, мягкость, красоту и бархатистость.

Благодаря своей уникальной формуле оказывает 
балансирующее действие:
увлажняет сухие участки кожи 
и матирует блеск в Т-зоне.

Имеет легкую текстуру и отличную покрывающую 
способность, мгновенно выравнивает тон лица 

и маскирует мелкие недостатки, придавая лицу свежий вид 
и нежный здоровый оттенок.

Уникальная формула подстраивается к Вашему ритму жизни 
и противостоит любым признакам стресса в течение 
всего дня.

ТОНАЛЬНЫЙ крем

100
фарфоровый

102
бежевый

104
песочный

101
светло-бежевый

103
натуральный

105
легкий загар



помада

inRed

Насыщенная, атласная текстура.

Равномерный, совершенный цвет одним жестом.

Идеальное нанесение, великолепное скольжение.

Совершенно не растекается и не скатывается.

Уникальные растительные масла и воски, витамины С, Е 

оказывают на кожу смягчающее и увлажняющее действия.

Масло макадамии восстанавливает мягкость 

и нежность кожи губ.

Уникальное сочетание цвета и ухода.

косметика
для губ

Роскошная
кремовая текстура 
и безупречный матовый
оттенок на губах – 
все это увлажняющая 
губная помада 
«InRed» от L’ATUAGE
cosmetic

«InRed» от L’ATUAGE cosmetic -
комфорт и забота 

для твоих губ.
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Обеспечивает сочное увлажнение и стойкую 
защиту. Имеет мягкую и одновременно плотную 
текстуру. Придает насыщенный цвет и дополни-
тельный объем губам, делает их более
чувственными.

20 ослепительных cатиновых оттенков 
помады от L̀ATUAGE cosmetic подарят Вашим 
губам интенсивный цвет уже при первом при-
косновении. Кремовая текстура и насыщенные 
сияющие цвета подчеркнут красоту Ваших губ.

10 обворожительных матовых оттенков 
помады от L̀ATUAGE cosmetic придадут Вашим 
губам привлекательную форму, сохраняя эла-
стичность и нежность кожи. Ультракомфортная 
текстура помады легко наносится 
и не растекается по контуру.

Содержит уникальные 
растительные масла и воски, 
витамин С, Е, масло МАКАДАМИИ

Комфорт и увлажнение – 
и Ваши губы скажут Вам спасибо!

Дарит губам
соблазнительный
цвет
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inGold



БЛЕСКИ
для губ Полезные витамины С и Е придадут губам дополни-

тельной нежности и мягкости, отлично питая их.
Теперь в новом инновационном флаконе, который 
прячется под крышку и превращается 
в маленький элегантный футляр.

Околдовывающее сияние, опьяняющий аромат, 
бережный уход и феноменальная стойкость.

10 соблазнительных оттенков перламутрового 
блеска для губ L’ATUAGE cosmetic сделают 
Ваши губы еще более привлекательными 
и соблазнительными.

15 самых модных оттенков матового бле-
ска для губ L̀ATUAGE cosmetic создадут 
потрясающий акцент на Ваших губах, при-
дав им насыщенный оттенок и наполнив 
сногсшибательным глянцевым блеском. 
Уникальная кремовая консистенция блеска и 
удобный аппликатор обеспечивают комфорт-
ное профессиональное нанесение.

СОДЕРЖИТ витамин Е, кокосовое  
масло, экстракт листьев АЛОЭ 
БАРБАДЕНСИС.

Добавьте макияжу

индивидуальности и яркости!
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матовые

косметика
для губ

Восхитительный блеск 
L̀ATUAGE cosmetic – 
это настоящее чудо, 
о котором вы 
так давно мечтали!
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перламутровые

КАРАНДАШИ
для губ
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Мягкие 
и нежные

Идеально скорректируют 
контур и придадут соблазни-
тельную форму Вашим губам.

Особенная текстура с восками 
и Алоэ Вера исключительно 
мягко скользит по губам.

Сбалансированная формула при-
дает необходимую эластичность, 
не дает помаде растекаться и на 
дольше сохраняет яркость и све-
жесть Ваших губ!



косметика
для губ

Кремовая консистенция помады 
нежно обволакивает губы, придавая 
им восхитительный цвет.

Ее мягкая текстура напоминает 
суфле и обладает насыщенным ма-
товым оттенком. Ваши губки будут 
сиять женственным соблазном, а 
улыбка станет еще более таинствен-
ной и интригующей.

Радость и праздник, изыскан-
ность и элегантность, соблазнитель-
ность и нежность!

Стойкий
матовый

финиш!

Идеальный 
вариант
для вашего 
безупречного
образа

NEW
НОВИНКА

жидкая помада

Be matte 

Жидкая помада BE chic имеет плотную 
и очень комфортную текстуру, которая 
легко и равномерно  наносится, и долгое 
время остается стойкой.

С новинкой от L’ATUAGE жидкой помадой 
BE chic мираж неонового цвета, наполнен-
ного радужным жемчугом, оживает на ва-
ших губах.

Цветовое волшебство коллекции BE chic 
и гипнотическая красота ваших губ не 
останутся незамеченными со стороны 
окружающих!

NEW
НОВИНКА

жидкая
голографическая
помада

Создайте 
восхитительную 
иллюзию, которая 
пленяет своим голо-
графическим блеском, 
придайте губам 
сочный оттенок

BE chic
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косметика
для ногтей

Лаки-эффекты содержат мелкую разноцветную слюду, 
которая создает эффект неожиданного взрыва отражений 
на ногтях и нежного сияния голографии.

Благодаря мелким блесткам, маникюр смотрится невероятно
нежно и женственно, подчеркивая ваш изысканный образ, и радуя вас своей красотой.

Лаки-эффекты для ногтей BE chic легко наносятся, идеально покрывают и сохраняют здоровье 
ногтевой пластины. Улучшенная формула способствует стойкости, насыщенности цвета и блеску.

Супер 
ослепительная 
коллекция 
лаков-эффектов 

Будь модной 
и неподражаемой, 
нежной и непредсказуемой, 
яркой и удивительной 
с новинкой от 
L’atuage cosmetic!

BE chic
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NEW
НОВИНКА

706

704

705

708

710

709

добавят вашему 
образу настоящей 
изюминки 
и преобразят 
идеальный маникюр.

20 топ-
эффектов

Усовершенствованная формула лака не содержит 
дибутилфталат, формальдегид и камфару. С помо-
щью профессиональной кисточки «maxi brush» вы 
легко сможете создать безупречный маникюр, 
а входящие в состав лака витамины А, Е 
будут питать и укреплять ваши ногти.

NEW
НОВИНКА

лак
для ногтей

Среди великолепной палитры 
вы непременно подберете тот не-
превзойденный оттенок, который 
станет дополнением вашего 
завораживающего 
образа

SMART NEILS

302 303 304 305 306301 308 309 310

311 312
покрытие
алмазное

ламинирование

307

316315 318 319
покрытие
эффект
стекла

320317314
покрытие
сатиновый
эффект

313
покрытие
сахарный
эффект



покроют ваши ногти насыщенным, 
сияющим цветом, дополненным заво-

раживающим мерцанием.

косметика
для ногтей

Среди великолепной палитры цветов лаков для ног-
тей SMART NEILS от L’ATUAGE cosmetic вы, несомненно, 
подберете именно ваш! 

Невероятно комфортная текстура лаков для ногтей 
SMART NEILS придаст вашим ногтям ослепительное 
великолепие в течение долгого времени. Насыщенный, 
сочный цвет подчеркнет вашу неотразимость. Лак лег-
ко наносится и быстро высыхает, сохраняя безупреч-
ную стойкость. Входящие в состав лака витамины А, 
Е питают и укрепляют ногти. С помощью профессио-
нальной кисточки «maxi brush» вы легко сможете со-
здать безупречный маникюр, не прибегая к помощи 
специалистов.

лак для ногтей

Элегантные, манящие, изыскан-
ные, чарующие - именно такие 
цвета составляют коллекцию 
лаков для ногтей SMART NEILS

SMART NEILS

13 перламутровых 
оттенков
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Вы всегда найдете оттенок на любой случай и для любого настроения.
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42
кремовых
оттенка 



Остановите свой выбор на прелестном лаке для ногтей 
NAIL & CARE от L’ATUAGE cosmetic и подарите своим ноготкам 
божественную красоту и здоровье!

NAIL & CARE
лаки для ногтей

Палитра из 17 модных оттенков околдует вас с первой секунды.

Революционная формула лака содержит укрепляющие, пита-
тельные и защитные компоненты, которые сделают ваши но-
готки красивыми, крепкими и здоровыми.

Наличие плоской кисточки, обеспечит максимально легкое 
нанесение.

С лаком NAIL & CARE вам обеспечен не только безупречный 
маникюр, но также здоровье и красота ногтей!

Cодержит кератин, витамины Е и С, экстракт морских водоро-
слей, масло авокадо, масло семян подсолнечника, аргановое 
масло.

NAIL & CARE - это изумительное средство, способное стать 
фантастическим дополнением вашего образа!
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косметика
для ногтей

SWEET 
DREAM

Выберите

свой оттенок 

и добавьте образу 

настоящее сияние!

Добавьте изюминку в свой маникюр с новинкой от L’ATUAGE cosmetic - 
замечательными и экстравагантными лаками для ногтей SWEET 
DREAM! Сияйте и привлекайте внимание!

Это восхитительное мерцание просто невозможно не заметить! 
Выбирайте свой оттенок мечты и поражайте всех изысканностью 
и яркостью цвета. 

Лак очень быстро высыхает. Ваши ноготки будут сиять ослепи-
тельным блеском и восхищать ярким, насыщенным цветом.
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Восхитительная магия 
разноцветных мерцающих 
переливов!



Ее концепция - натуральность. Ведь 
мужской маникюр требует предельно 
приближенного  натуральному 
вида, как по форме, так и по цвету. 
Мужчина должен выглядеть стильно и 
сдержанно, и маникюр только способен 
подчеркнуть эти качества, придав 
рукам ухоженный вид.

Коллекция уходов
за ногтями UNISEX 
разработана позаботиться 
не только о женских ногтях, 
но и о мужских.

косметика
для ногтей

NAIL BRIGHTENER 
Мгновенный осветляющий эффект 

с мягким сатиновым финишем. 
Формула содержит оптический ос-
ветлитель и стабилизатор цвета для 
мгновенной нейтрализации процесса 
обесцвечивания ногтей.

• Мгновенный эффект осветления. 
• Элегантный матовый финиш. 
• Ноготь выглядит натурально 

и свежо.

И для
мужчин

SPA CLEANER 
«ЛИМОННАЯ СЕНСАЦИЯ»

Очищающий комплекс для ваших 
ногтей.

• 26% ингредиентов природного
происхождения. 

• Восстанавливает 
и осветляет ногти. 

• Обогащен экстрактом лимона, 
который обеспечивает защиту 
от свободных радикалов. 

• Удаляет невидимые загрязнения 
с поверхности ногтя. 

• Придает ногтям сияющий 
и привлекательный внешний вид. 

• Идеально грунтует 
перед нанесением лака для ногтей. 

И для
мужчин

NEW
НОВИНКА

«BAMBOO CARE THERAPY» 
АКТИВНЫЙ УКРЕПИТЕЛЬ

Защита для хрупких и ломких ногтей. Работает 
как бандаж, специальная формула создает опре-
деленный тип покрытия, который помогает ногтю 
восстановить свою прочность.

• Bamboo Extract - отличный источник природ-
ного кремния, который улучшает состояние 
ногтей, насыщая их минералами, и придает 
выраженный матирующий эффект. 

• Восстанавливает и укрепляет ногти. 
• Эффект детоксикации. 
• Придает ногтю натуральный и здоровый 

внешний вид.

И для
мужчин

INVISIBLE TOUCH
Этот продукт препятствует обесцвечиванию ног-

тей, придает ногтям здоровый, свежий вид благо-
даря присутствию витамина Е и экстракта лимона.
 
• Витамин Е - для ногтей является самым подхо-

дящим по своему воздействию витамином и 
относится к группе антиоксидантов. Он питает 
ногтевую пластину, помогает ногтям обрести 
здоровый и свежий внешний вид. 

• Адгезивная смола - создает прочную защиту 
ногтевой пластины. 

• Экстракт лимона - помогает восстановить 
баланс РН, удалить омертвевший слой на
поверхности ногтей и существенно осветлить их. 

• Легкий сатиновый финиш. 
• Наносить непосредственно на ногтевую пластину.

И для
мужчин

PRO УКРЕПИТЕЛЬ

«LIKE IRON» 
 Глубокое укрепление и усиление мягких, слабых и 

ломких ногтей. Придает ногтям натуральный и здоро-
вый внешний вид. 

• Ацетил метионин эффективен в качестве решения 
проблемы расслоения и ломкости ногтей. Он повы-
шает устойчивость к скалыванию. 

• Масло семян баобаба - богатое жирными кислотами, 
известно своими регенерирующим, ранозаживляю-
щим, противовоспалительным, питательным, тонизи-
рующим действиями. Оно придает ногтям блеск 
и устраняет их ломкость. 

• Органическое производное силикона - это биологи-
чески активное производное отлично укрепляет ногти, 
сохраняя природную дыхательную активность ногте-
вой пластины. Это один из лучших материалов для 
укрепления клеток ногтей, стимулирующий их рост. 

• Легкий сатиновый финиш.

И для
мужчин



УХОД 3 В 1
ОСНОВА + УХОД 
+ ФИНИШ

• Основа - выравнивает и 
разглаживает ногтевую 
пластину, повышает 
адгезию и маскирует
пятна. 

• Покрытие - питает и 
придает ногтям нату-
ральный блеск, способ-
ствует их росту. 

• Укрепитель - 
защитное действие.

«БЫСТРАЯ 
СУШКА»

• Ускоряет время 
высыхания лака. 

• Формирует 
защитную пленку. 

• Нейтрализует 
резкий запах. 

• Сохраняет 
свежесть маникюра. 

• Увлажняет 
ногтевую пластину.

• Создает 
изумительный 
эффект «мокрых, 
влажных» ногтей. 

• Витамины А и Е придают 
ногтям натуральный 
блеск и здоровый вид. 

• Декоративный лак 
приобретает изумитель-
ный переливающийся 
блеск воды. 

• Придает маникюру 
особо элегантный вид. 

ЗАБОТА 
«WET LOOK 
TOP» • Превосходный 

гелевый финиш.
• Прозрачная и блестящая 

формула гарантирует 
3D эффект. 

• Препарат улучшает 
качество и стойкость 
лака. 

• Образует стойкий 
защитный слой. 

• Усиливает глубину цвета
декоративного лака. 

• Сохраняет цвет лака на 
более длительный срок.

NEWНОВИНКА

• Уникальное средство. 
• Создает флуоресцентное

свечение. 
• Предохраняет 

лак от повреждений. 
• Легко наносится 

и быстро сохнет. 
• Может использоваться 

самостоятельно.

ЗАЩИТА 
«DISCO 
TOP FLUO»

косметика
для ногтей СРЕДСТВО ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ КОЖИ 
ВОКРУГ НОГТЯ

«PROTECT 
AND COR-
RECT» 

Забудьте про испачкан-
ную кутикулу или потекший 
лак. Просто нанесите 
средство на ту часть ногтя, 
которую хотите защитить, 
или на кожу вокруг ногтя. 
Дайте подсохнуть, и после 
выполнения маникюра, сни-
мите плёнку. Идеальный, 
ровный маникюр 
готов.

• 94% ингредиентов природного 
происхождения

• Гидролизованный кератин - новый
кератин пептида с доказанной 
эффективностью в лечении 
и защиты ногтей и рук. 

• Bioenerginer ® - экстракты водоросли
ламинария и Pelvetia canaliculata 
обладают свойствами стимулиру-
ющими рост ногтевой пластины.

• Масло сладкого миндаля
• Витамин E
• Polyacrylate crosspolymer - кремовый 

модификатор оставляет бархатное 
ощущение на коже.

Идеальное решение для интенсивной 
терапии

КЕРАТИНОВЫЙ КРЕМ-
ВОССТАНОВИТЕЛЬ НОГТЕЙ

«NAIL  RESTORE»

ЗАЩИТА 
«3D CRISTAL 
TOP»

NEW
НОВИНКА

«ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 
ОСНОВА 
С КОМПЛЕКСОМ 
BIOXTENDER»
• Инновационный комплекс Bioxtender 

придает мягким, легко гнущимся 
ногтям твердость. 

• Диоксид кремния обеспечивает более 
легкое распределение основы и маски-
ровку мелких и глубоких неровностей. 

• Мика придает более высокую покрыва-
ющую способность и создает атласный 
эффект, улучшая структуру ногтевой 
пластины. 

• Минералы и экстракты морских водоро-
слей питают и увлажняют ногтевую 
пластину. 

• Результат - ногти становятся блестящи-
ми с идеально гладкой поверхностью.

Ph-Gel УДАЛЕНИЕ КУТИКУЛЫ 

«BYE BYE CUTICLE»
Быстродействующая инновацион-
ная гель-формула на водной основе 
с высоким показателем ph отлично 
увлажняет и размягчает кутикулу. 

• Идеально подходит для сухих и 
грубых кутикул. 

• pH> 12 обеспечивает эффективное 
смягчение и удаление кутикулы. 

• Глицерин - этo вeщecтвo кaк зaщи-
тнaя плeнкa, кoтopaя однoвpeмeннo 
пoкpывaeт пoвepxнocть, пoглoщaeт 
влaгу и нacыщaeт eю кoжу. 

• Гидроксид натрия - регулятор рН, 
щелочное средство с высоким 
значение рН. Служит размягчи-
телем, разрушая омертвевшую 
кожу вокруг ногтя, которую потом 
можно осторожно удалить при 
помощи лопаточки. 

Применение: 
Нанесите вокруг кутикулы и оставьте 
на 1-2 минуты. Отодвиньте кутикулу 
лопаточкой и смойте излишки про-
дукта теплой мыльной водой. 

ВНИМАНИЕ!: 
Содержит щёлочь. Избегать 
контакта с глазами. Хранить в 
недоступном для детей месте. Не 
содержит парабены и органических 
растворителей. 

«МЯГКОЕ УДАЛЕНИЕ 
КУТИКУЛЫ»
• Эффективно размягчает огрубевшие 

клетки кутикулы. 
• Облегчает удаление. 
• Морские соли успокаивают раздражен-

ную кожу, обладая антиоксидантным, 
противовоспалительным действием. 

• Глицерин смягчает и увлажняет кожу, 
делая ее нежной и шелковистой. 

Использование:
Нанести небольшое количество пре-
парата на кутикулу. Через 5 минут 
плавными движениями осторожно 
отодвинуть кутикулу. Остатки препарата 
удалить салфеткой и смыть водой. 

SPA NAIL OIL 
«УТРЕННИЙ КОКТЕЛЬ»
Уникальное укрепляющее двух-
фазное масло является идеальным 
решением для тонких, поврежден-
ных и ослабленных ногтей.

 
• Экстракт лимона - помогает вос-

становить баланс РН, препятствуя 
старению ногтей. 

• Витамин Е - питает ногтевую пласти-
ну, помогая обрести здоровый вид. 

• Acai Berry Oil обладает сочетанием 
натуральных жирных кислот Омега-3, 
6 и Омега-9. 

• Масло сладкого миндаля обеспечи-
вает кожу насыщенными жирными 
кислотами, которые восстанавливают 
естественный уровень увлажненности
кожи. Способствует росту и укрепле-
нию ногтей. 

• Персиковое масло - прекрасно 
увлажняет и питает ногтевую пластину 
и кутикулу, и является настоящей 
«скорой помощью» для хрупких и 
слоящихся ногтей. 

• Парафиновое масло - обладает
антимикробным, защитным и
смягчающим действием. 

• Масло быстро впитывается, оставляя 
ногти эластичными и блестящими. 

Применение: 
Хорошо встряхнуть перед использо-
ванием. Нанести на ноготь и область 
кутикулы, втереть массажными 
движениями до полного впитывания. 
Для питания и поддержания здорового 
состояния ногтей и кутикулы исполь-
зуйте ежедневно утром и перед сном. 
Не содержит парабены. 



косметика
для ногтей

• Восстановление. 
• Идеально подходит

для слабых ногтей. 
• Витамин Е - обеспечивает 

необходимыми питательными 
веществами. 

• Комплекс кератинов 
и минералов - придает высокую
эластичность ногтям. 

• Витамины и экстракт бамбука - 
помогает избежать сколов 
кончиков ногтей.

«КЕРАТИНОВАЯ 
ТЕРАПИЯ»

• Витамин С - отбеливает и скрывает
желтизну ногтей. 

• Маскирует пятна и недостатки, 
обеспечивая естественный финиш. 

• Минеральные соли морского 
происхождения - источник кальция, 
цинка и силикона для питания 
и роста здоровых ногтей.

«ПРОТИВ 
ЖЕЛТИЗНЫ 
НОГТЕЙ»

Это средство - эффективная по-
мощь для слабых и тонких ногтей, 
склонных к ломкости и расслоению. 
Создаёт на ногтях защитную пленку - 
основу под лак, обеспечивающую 
активный рост ногтей. Помогает 
сделать маникюр быстрее и проще, 
обеспечивает безупречное лаковое 
покрытие.

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

«NAIL EXPERT»

«ГЕЛЬ-
ВОССТАНОВИТЕЛЬ 
С КАЛЬЦИЕМ»

Эксклюзивная формула 
препарата содержит кальций 
и биологически активный ком-
плекс провитамина В-5. 

Средство укрепляет мяг-
кие, слабые ногти, создаёт не-
разрывную связь между слоя-
ми ногтевой пластины, делая 
ее прочной и эластичной. 

Концентрированный каль-
циевый комплекс ламинирует 
ногтевую пластину, создавая 
совершенную гладкую поверх-
ность, защищает ноготь от по-
тери влаги.ПИТАНИЕ 

«MULTIVITAMIN BOMB»

• Настоящая витаминная бомба для 
ваших ногтей: Мультивитаминный 
коктейль для хрупких и сухих ногтей, 
обеспечивает активное питание, 
защиту и восстановление ногтей. 

• Абрикосовое масло - смягчает ку-
тикулу, укрепляет и регенерирует
ногти 

• Малиновое масло - богато 
жирными кислотами Омега-3 и 6, 
обеспечивает смягчающее действие, 
защищает и обеспечивает природную 
защиту от ультрафиолета и обеспе-
чивает липидный барьер 

• Витамины А, Е, С - увлажняют 
и активно питают корень ногтевой
пластины, обновляя ее изнутри, 
обеспечивают гибкость ногтевой 
пластины, обладают антиоксидант-
ными свойствами 

• Нанесите один слой продукта 
в качестве основы, два слоя 
создадут эффект натурального
маникюра.

«РЕКОНСТРУКТОР 
СЛОЯЩИХСЯ НОГТЕЙ 
С ALGAE EXTRACT»
• Специально обогащенная формула 

с Algae Extract регенерирует рого-
вую ткань слоящихся ногтей. 

• Морские минералы насыщают 
ногтевую пластину кальцием, 
цинком и силиконом. 

• Кальций восстанавливает природ-
ную крепость и эластичность 
ногтевой пластины. 

• Силикон питает и улучшает 
эластичность ногтя. 

• Цинк оказывает противовоспали-
тельное действие. 

• Экстракт коралловых водорослей 
обогащенный марганцем и магнием, 
предотвращает старение. 

• Результат - ногти приобретают 
здоровый крепкий вид. 

«УКРЕПИТЕЛЬ 
НОГТЕЙ»

• Восстанавливает природную
крепость и эластичность 
ногтевой пластины. 

• Способствует здоровому
росту ногтей. 

• Подходит для мягких 
и хрупких ногтей. 

• Ацетил метионин - 
активный ингредиент, 
который помогает вернуть 
крепость и упругость ногтей.

СС-КОНСИЛЕР 

«GLOSS AND CARE» 
С ГЕЛЕВЫМ ФИНИШЕМ

Инновационный комплекс с Геле-
вым Финишем визуально выравнивает 
поверхность ногтя, маскирует несовер-
шенства, ухаживает и защищает ногти. 
Мельчайшая бриллиантовая крошка в 
составе средства позволяет создать 
прочную защитную пленку, формирует 
идеально гладкую поверхность ногтя, 
улучшает цвет, стойкость и длитель-
ность маникюра. Нежный розово-беже-
вый оттенок создает эффект натураль-
ного элегантного маникюра.

КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

«ЭНЕРГИЯ ВУЛКАНА» 
Этот препарат обогащён экстрак-

том вулканического камня, делает но-
готь крепче и сильнее. Бриллиантовая 
россыпь придаст маникюру элегант-
ный финиш.

• Экстракт вулканического камня:
содержит минеральный экстракт 
черного вулканического песка 
собранного с морской водой 
в лагуне Раиатеа на Таити 

• Фисташковое масло - увеличивает 
натуральную толщину ногтя, 
укрепляет и ускоряет рост ногтей 

• Кремнийорганические соединения – 
этот биологически активный компо-
нент обладает реструктурирующей
активностью и помогает стимулиро-
вать метаболизм ногтей и улучшает
клеточное дыхание. 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 

«ЖЕМЧУЖНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ»

Эффект здоровых молодых ногтей 
и великолепный жемчужный оттенок.

• Ацетил метионин - активный 
ингредиент воздействует на ростковые
клетки ногтевого ложа и способствует
утолщению и выравнивание ногтевой 
пластины 

• Аргановое масло - способствует 
регенерации и укреплению ломких 
ногтей, улучшая их прочность, обладает 
антиоксидантным действием. 

• Витамин E – антиоксидантное 
действие, увлажняет и активно 
питает ногтевую пластину, обновляя 
ее изнутри, помогает ногтям сохранить 
гибкость. 

• Экстракт белого чая - защищает 
от воздействия ультрафиолетовых 
лучей, предохраняет ногти от преж-
девременного старения. 

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ
10 В 1»

• Многофункциональный продукт. 
• Идеально подходит 

для тонких ногтей. 
• Витамины Е, С и Р - питают 

и укрепляют ногти. 
• Силикон - укрепляет ломкие

ногти и уменьшает хрупкость 
ногтей. 



Женский маникюр меняется в зависимости 
от настроения хозяйки, но ногти всегда 
должны выглядеть аккуратными 
и здоровыми.

Жидкости для снятия лака от L’ATUAGE  
cosmetic отлично справляются с этими 
задачами.

Забудьте о тяжелом химическом запахе, 
присущем жидкостям для снятия лака. 

Жидкость для снятия лака от L’ATUAGE  
cosmetic имеют легкий цветочный или 
фруктовый аромат.

Какое же средство для снятия лака 
лучше выбрать - с содержанием ацетона 
или без? 
Мы отвечаем - лучше иметь несколько 
средств для удаления лака. 
Так, например, средства с ацетоном смогут 
быстро и эффективно удалить слишком 
яркий лак или лак с блестками. 
А вот для частого использования лучше 
всего выбрать деликатное средство 
с содержанием натуральных 
экстрактов и витаминов. 

С ЭКСТРАКТОМ
«ЛИМОНА»

С ЭКСТРАКТОМ 
«ПЛАЦЕНТЫ»

С ЭКСТРАКТОМ
«АЛОЭ»

УХОД УКРЕПЛЯЮЩАЯОТБЕЛИВАЮЩАЯ

Активная формула
жидкости для снятия лака 
без ацетона, обогащенная 
натуральным экстрактом 
АЛОЭ, позволяет быстро

и мягко очистить
ногтевую пластину,

одновременно
ухаживая за ней.

Экстракт плаценты
поможет поддержать
здоровый вид ногтя

и кутикулы
после воздействия

агрессивных
внешних факторов.

Деликатное средство
содержит экстракт лимона, 

способствующий
осветлению

ногтевой пластины.

БЕЗ
АЦЕТОНА

БЕЗ
АЦЕТОНА

БЕЗ
АЦЕТОНА

косметика
для ногтей

Средство легко
и качественно снимает лак.

Входящий в состав экстракт 
розы обладает антимикробным

и антисептическим
действиями,

глубоко увлажняет ногтевую 
пластину и кутикулу,

стимулирует регенерацию
клеток, препятствует пожелте-
нию ногтя и оберегает ногтевую 

пластину от негативного
воздействия

окружающей среды.

Бережно удаляет лак,
не пересушивая кожу
и ногтевую пластину.

Экстракт фиалки
минимизирует
повреждающее

воздействие 
на ногти.

С ЭКСТРАКТОМ 

«РОЗЫ»

С ЭКСТРАКТОМ

«ФИАЛКИ»С ЭКСТРАКТОМ 
«РОМАШКИ»

С ЭКСТРАКТОМ 
«ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ»

ЗАЩИТА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

Специальный состав
жидкости для снятия лака, 

обогащенный питательными 
компонентами,

быстро и мягко удаляет
лак с ногтей.

Растительный экстракт
ромашки увлажняет кути-
кулу и ногтевую пластину, 

обладает антисептическим  
действием.

Бережно удаляет лак,
не пересушивая кожу
и ногтевую пластину,

возвращает ногтям силу
и здоровый блеск. 

Прекрасно подходит,
как для натуральных,

так и для искусственных 
ногтей.

БЕЗ
АЦЕТОНА

БЕЗ
АЦЕТОНА



Частное предприятие
«ДЮПАМ косметик»

Беларусь, г. Минск, ул. Фогеля 7/247, 
    тел.: +375 17 396-23-11

    тел./факс: +375 17 396-23-12

www.latuage.com
e-mail:latuage.com@gmail.com


