
НОВИНКА



4 невероятных продукта 
для создания сказочного образа

Лак для ногтей

Бальзам-тинт для губ с маслом ши

Хайлайтер компактный голографический 

Тени-пигмент для век

1
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3
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3 невесомых оттенка лака для ногтей сделают 
твой образ сказочным.
тон: 01 DREAMY UNICORN нежный сиреневый 
оттенок с голографическим переливом
тон: 02 DANCING UNICORN искрящийся 
сиреневый с дуохромным сиянием
тон: 03 SERENE UNICORN сиренево-голубой 
оттенок с деликатным серебряным блеском
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01 DREAMY UNICORN 02 DANCING UNICORN 03 SERENE UNICORN

Лак для ногтей Unicorn KISS 

РБ1962-19
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6 шт в уп-ке 6,5 г

Три разных настроения 

фантастических единорогов



Подчеркните естественный цвет своих 
губ с помощью бальзама-тинта! 

Уникальный продукт, который сочетает 
в себе 2 функции – бальзам и тинт. 

Благодаря маслу ши (карите) в составе 
губы становятся невероятно мягкими и 

не теряют влагу, а
pH-компоненты придают розовый 

оттенок губам, интенсивность которого 
зависит от индивидуального pH губ.

Бальзам-тинт для губ с маслом ши
Unicorn KISS

Волшебное превращение из голубого в розовый
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РБ610-19 12 шт в уп-ке

3,4 г



Мягкая текстура голографического хайлайтера подарит яркое свечение 
твоей коже. Невероятное голографическое сияние выглядит словно 
поцелуй Единорога.
Три цвета в одной упаковке! Смешай голубой и розовый тон, чтобы 
получить сиреневый, или используй цвета по отдельности.
Твой образ не останется незамеченным!

Хайлайтер компактный голографический
Unicorn KISS
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Розовый плюс голубой

равно сиреневый.

Три цвета в одной упаковке

РБ766-19 5 шт в уп-ке 4 г



Долгожданная новинка! Шесть невероятно красивых оттенков для создания фантастического
макияжа глаз. 
Тени-пигмент отличаются своей многофункциональностью:
- нанеси любой оттенок плоской кистью или пальцем на основу под тени Color Designer
- растушуй тени-пигмент растушевочной кистью, чтобы создать деликатную сверкающую дымку.
- используй цветные карандаши Artistic Color Kajal Contour как подложку, чтобы найти новое цветовое сочетание!
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Тени-пигмент для век Unicorn KISS4

Сверкающая вуаль или эффект фольги. 

Тебе выбирать, какой быть сегодня

РБ767-19

6 шт в уп-ке

1,5 г



Брендированная подставка 
индивидуально под серию Unicorn KISS

Расположение продуктов серии 
Unicorn KISS в подставке 

Подставка с 
комплектом пробников 

декоративной 
косметики Unicorn KISS
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