
Новинки в коллекции 
профессиональных кистей 



Три новые кисти в нашумевшей коллекции кистей RELOUIS PRO! 

Разработано 
совместно с 

профессиональными 
визажистами 

12 кистей для 
создания 
полного 
макияжа 



Арт. РБ1565-18 

Небольшой размер кисти  и округлая форма подойдут 
для точечной проработки макияжа глаз: обозначьте 
тенями нижнее веко, затемните внешний уголок или 
растушуйте карандаш вдоль ресничного ряда. 

Натуральный ворс белой козы делает кисть упругой и 
позволяет ей хорошо набирать продукт, а добавление 
синтетического ворса увеличивает износостойкость кисти 
в несколько раз. 

Кисть №10 растушевочная для теней  
RELOUIS PRO Blending Brush S 
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Кисть №11 дуофибра 
RELOUIS PRO Duo Fiber 

 Признанная миллионами профессиональных визажистов кисть 
дуофибра станет любимым инструментом для создания невесомого 
тонального покрытия. 

 Особенность кисти  Duo Fiber (англ. двойной ворс) заключается в 
сочетании ворса разной длины: белые мягкие ворсинки быстро 
наносят тональное средство, а упругие черные ворсинки 
одновременно растушевывают его. 
Итог: тональный крем нанесен тонко и равномерно, а кожа выглядит 
максимально естественно. 

 Кисть подходит для нанесения не только тонального крема, а и 
жидкого хайлайтера, скульптора, румян и даже пудры. 
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Кисть №12 кабуки 
RELOUIS PRO Kabuki 

Настоящая кисть Kabuki – это кисть на короткой ножке 
с плотно набитым ворсом. Именно так выглядели первые 
кисти кабуки, созданные в одноименном японском театре. 

 Сегодня кабуки – одна из базовых кистей, подходящая для 
создания повседневного макияжа. 

Округлая синтетическая кисть  позволяет варьировать степень 
нанесения от легкого к плотному. Именно плотный ворс 
обеспечит равномерное распределение продукта по коже. 

 Экспериментируйте! Используйте кабуки для нанесения крем-
пудры, пудры ICON LOOK круговыми движениями. Румяна, 
бронзер и фиксирующую HD-пудру наносите легкими 
прикосновениями к коже. 



Как ухаживать за кистями RELOUIS PRO? 
Кисти для сухих продуктов очищайте не реже, чем раз в неделю. 

При работе с кремовыми продуктами (например, с тональным 
кремом) кисть следует очищать после каждого применения. 

Намочите кисть под струей теплой (не горячей) воды. Держите 
кисть ворсом вниз. Намыльте ворс кисти  твёрдым мылом. Затем 
промывайте ворс, пока вода не станет прозрачной. Продолжайте 
держать кисть ворсом вниз! Аккуратно отожмите воду, придавая 
ворсу нужную форму. 

Для кистей из натурального ворса рекомендуется раз в несколько 
недель применять кондиционер для волос для поддержания 
мягкости ворса и предотвращения ломкости. 

Сушите кисти на бумажном или тканевом полотенце, немного 
наклонив кисти ворсом вниз. 

Надевайте сеточку Brush Guard на ворс после каждого мытья и 
оставляйте до полного высыхания. Это помогает сохранять форму 
натурального ворса. Надевайте сеточку на ручку кисти и двигайте 
по направлению к ворсу. 

 

    НЕЛЬЗЯ: 
Мыть и сушить кисти 
ворсом вверх. Это 
разрушает целостность 
изделия. 

Сушить кисти вблизи 
источников тепла 
(обогревателей, 
батарей), под прямыми 
солнечными лучами, а 
также использовать фен. 

Долго хранить и 
использовать грязные 
кисти – это приводит к 
ломкости натурального 
ворса. 



 ООО «РЕЛУИ БЕЛ» 
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