


Карандаш для глаз 
механический
Artistic Color
Kajal Contour

5 оттенков

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

✓ как каял на слизистую 

✓ для прорисовки межресничного пространства

✓ чтобы нарисовать стрелки

✓ в качестве «подложки», основы для цветного 

макияжа

✓ растушевать по нижнему/верхнему веку в 

качестве теней

• Стойкая текстура 12 ч (Long Lasting)

• Водостойкий (Waterproof)

• Интенсивный насыщенный цвет (Intence

Color)

• Не смазывается (Smudgeproof)





01 Champagne – деликатный шиммерный жемчужный 

- как хайлайтер в уголок глаза

- как блик под бровь

- для зрительного увеличения глаз на слизистую

- в качестве теней растушевать пальчиком на все 

веко

Для простого и мягкого дневного макияжа добавьте 

коричневую тушь «Mascarad»

ВАРИАНТЫ МАКИЯЖА С КАРАНДАШАМИ-КАЯЛАМИ

ARTISTIC COLOR KAJAL CONTOUR



02 Indigo Blue – насыщенный матовый синий 

- в качестве стрелки

- на слизистую в качестве цветового акцента

Смело сочетайте синий матовый карандаш с любым 

оттенков из коллекции Artistic Color Kajal Contour. 

Например, прорисуйте стрелку оттенком 02 Indigo Blue, а 

нижнее веко оформите оттенком 04 Ultraviolet с 

шиммером. Не забудьте добавить на нижние реснички в 

качестве финального акцента синюю тушь «Mascarad».

03 Gold Sunset – металлический бежево-розовый

- в качестве кремовых теней на все верхнее и нижнее веко

- в качестве «подложки» для последующего макияжа глаз

- на слизистую в качестве цветового акцента

Очень эффектный оттенок вписывается в любой макияж. 

Для универсального макияжа с чёрной стрелкой 

используйте оттенок 03 Gols Sunset и подводку для глаз Deer 

Eyes. Завершите макияж чёрной тушью для ресниц. 

Например, с пластиковой щёточкой Big and Bigger Lashes.



04 Ultraviolet – трендовый шиммерный фиолетовый

- в качестве стрелки

- на слизистую в качестве цветового акцента

- в качестве теней растушевать пальчиком на веки

Смело сочетайте 04 Ultraviolet с любым оттенков из коллекции 

Artistic Color Kajal Contour. Для более выразительного макияжа 

с чёрной стрелкой используйте оттенок 04 Ultraviolet и 

подводку для глаз Deer Eyes.

А для трендового фиолетового макияжа усильте фиолетовый 

карандаш цветной тушью – тушь «Mascarad» фиолетовая 

подойдет идеально. 

05 Olive Khaki – благородный шиммерный хаки

- в качестве стрелки

- на слизистую в качестве цветового акцента

- в качестве теней растушевать пальчиком на веки

Смело сочетайте 04 Olive Khaki с любым оттенков из 

коллекции Artistic Color Kajal Contour.  Для придания 

макияжу изюминки трендового фиолетового макияжа 

усильте фиолетовый карандаш цветной тушью – тушь 

«Mascarad» фиолетовая подойдет идеально. 
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