
УДОВОЛЬСТВИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
#paradiso_everydaypleasure



В стремлении дарить положительные эмоции и

наполнить удовольствием всё то, что нас окружает

каждый день, была создана коллекция Paradiso.

Новая коллекция Paradiso (итал. «Рай») – это райское

удовольствие от использования косметических

продуктов, возможность выглядеть прекрасно

каждый день, не дожидаясь особого случая.

Коллекция Paradiso состоит из максимального

количества продуктов, необходимых для создания

ежедневного макияжа. Палетка теней для век, блеск

для губ с влажным финишем, комфортная и стойкая

жидкая матовая помада, подводка цветная сияющая,

чёрная виниловая подводка для глаз и тушь для

ресниц с эффектом веерного объёма.

Paradiso – комфортные текстуры и модные оттенки в

современном трендовом розово-золотом дизайне

подарят настоящее наслаждение от использования

продукта и позволят оценить его по достоинству.

Paradiso – удовольствие каждый день.
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Долгожданная палетка Relouis Paradiso Nude – это новый взгляд

на привычный нюдовый макияж. Комбинации из 9 различных

оттенков в 4 текстурах позволяют создать десятки разных

макияжей: спокойный дневной и быстрый моно-макияж, темный

смоки и искрящийся вечерний.

Вдохновляйся девятью трендовыми оттенками и экспериментируй

с образами. Лёгкая растушёвка и высокая пигментация матовой,

сатиновой и металлической текстур, невероятное дуохромное

сияние спаркла – всё, что нужно для макияжа в стиле insta-girl!

4 текстуры:

Шелковистая матовая для создания основы любого макияжа

Нежная сатиновая для деликатного блеска

Зеркальная металлическая для яркого эффекта

Искрящийся дуохромный спаркл для модного акцента

Палетка теней для век 
Paradiso Nude



Рекомендуем использовать вместе с

Основой под тени для век Color Designer
#paradiso_everydaypleasure

1 ivory matte

2 peachy keen metal

3 warm taupe matte

4 veil satin

5 birthday wish sparkle

6 lava metal

7 cocoa milk metal

8 aubergine satin

9 dark chocolate matte



Помада для губ стойкая 
матовая Paradiso 10 оттенков

Стойкая матовая помада не сушит губы, ощущается

комфортно и держится весь день. Насыщенный 

цвет с первого нанесения и визуальное увеличение 

объёма губ за счёт бархатного матового финиша –

всё, что нужно для чувственных губ и 

привлекательного образа.

Помада высокопигментирована, обладает легкой 

быстро сохнущей текстурой, мягко покрывает губы, 

обеспечивая невесомое покрытие, придавая им объем 

и яркий стойкий оттенок, приковывающий взгляды.

Специально подобранный мягкий удобный и идеально 

скользящий аппликатор плоской формы безупречно 

наносит помаду, распределяет её равномерно с 

первого нанесения и позволяет создать максимально 

четкий контур.

Широкая гамма от самых модных нюдовых и 

коричневых до более насыщенных красного и 

бордового оттенков позволяют быть разной каждый 

день. 

Продукт имеет приятный аромат, который подарит вам 

истинное удовольствие. 
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01 Deja Vu

02 Ballerina

03 Devotion

04 Flamingo

05 Trendsetter

06 Frankly Speaking

07 Honeymoon

08 Teddy Bear

09 Wine Night

10 Ready To Go

02 03



Жидкая ультра-чёрная подводка с трендовым 

виниловым финишем. Глянцевый, будто 

влажный, эффект добавит образу 

выразительности, а тонкая кисточка создаст 

идеальные стрелки. Стрелки держатся весь 

день (даже в жару), не растекаются и не 

размазываются. Большое преимущество: 

подводка снимается без разводов и пятен, легко 

удаляясь одним движением.

Ваш глянцевый образ неотразим!

Подводка для глаз виниловая 
черная Paradiso

Тонкая кисточка 

для стрелок 

любой толщины
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Для создания ещё более акцентного 

образа используйте чёрную виниловую 

подводку в сочетании с сияющей цветной 

подводкой Paradiso.



Блеск для губ с влажным 
финишем Paradiso 8 оттенков

Блеск нового поколения! Визуальный объём, 

ощущение увлажненности, нелипкая текстура 

без растекания. Сочетание цвета и нежного 

глянцевого сияния. 

Суперкомфорт в потрясающей нюдовой

гамме. То, чего так хотят и что так любит

современное поколение девушек и женщин.

Сияющий макияж губ – замечательный выбор

на каждый день. Блеск можно использовать как

летом (однозначно must-have), так и в холодную

пору: он не липнет и даёт губам длительное

ощущение увлажнённости.

Специально подобранный мягкий и идеально

скользящий аппликатор плоской формы

набирает идеальное количество текстуры и

распределяет блеск равномерно с первого

нанесения, придавая губам объём и особую

сексуальность!

Продукт имеет приятный аромат, который

подарит вам истинное удовольствие.
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01 Do My Best

02 Rose Dawn

03 Independence

04 First Date

05 Don’t Stop

06 Relax On Monday

07 Love Addiction

08 Caramel Apple



Тушь для ресниц веерный 
объем Paradiso

Широко распахнутый, словно

веер, взгляд, невероятный

объём и изгиб ваших ресниц!

Особая удобная ворсовая

щёточка, которая идеально

подойдёт любым ресничкам, и

специальная формула туши

обеспечивают легкое

нанесение без склеивания.

Идеальная тушь для настоящих

фанатов подкрученных и

объёмных ресниц!
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Подводка для глаз сияющая 
цветная Paradiso 5 оттенков

Блестящий акцент! Подводка плавно скользит и 

равномерно наносится, создавая ровные и 

сияющие стрелки. Не растекается и не 

смазывается. Может использоваться как жидкие 

тени. Цветная сияющая подводка в пяти оттенках 

для интересного акцента в макияже глаз. 

Невероятно трендовая текстура в самых 

популярных оттенках добавят «изюминку» вашему 

макияжу. Два глиттерных оттенка – розовый и 

золотой для трендовых «сияющих» стрелок + три 

перламутрово-металлических насыщенных 

цветных оттенка. С подводками можно создать как 

универсальный дневной макияж, нарисовав тонкую 

стрелочку или поставив акценты в макияже с 

чёрной подводкой, так и дать волю фантазиям, 

создав нарядный праздничный образ с более 

широкой или даже двойной стрелкой, либо сразу с 

несколькими оттенками в одном макияже. 

Настоящее райское удовольствие! Большое 

преимущество: подводка снимается без разводов и 

пятен, легко удаляясь одним движением.
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Тонкая кисточка 

для стрелок 

любой толщины

01 02 03

04 05

05 Bordeaux

04 Good As Gold

03 Smoky Plum

02 Tapenade

01 My Pleasure

Для создания ещё более графичного и яркого образа 

используйте сияющую цветную подводку в сочетании 

чёрной виниловой подводкой Paradiso.



Полное наименование: Палетка теней для век Paradiso

Nude

Наименование на английском:

PARADISO NUDE EYESHADOW PALETTE

Артикул: РБ769-19

Размер упаковки: высота – 76мм, ширина – 76мм, глубина 

– 14мм

Размер чипа: высота – 42мм, ширина – 81мм, глубина –

80мм

Количество в чипе: 3 шт

Количество в коробке: 180 шт

Расфасовка: 9 г     Вес нетто: 62,5 г     Вес брутто: 68,9 г
Штрих-код: 4810438022675

Пробник: Пробник Палетка теней для век Paradiso Nude

Артикул пробника: 76919

Расфасовка пробника: 9 г

Размер упаковки пробника: высота – 10мм, ширина –

76мм, глубина – 100мм

Вес пробника нетто: г     Вес пробника брутто: г

Штрих-код пробника: 4810438022682

Полное наименование: Тушь для ресниц веерный 

объем Paradiso

Наименование на английском:

PARADISO FAN VOLUME MASCARA

Артикул: РБ479-19

Размер упаковки: высота – 135мм, диаметр – 18,5мм

Размер чипа: высота – 140мм, ширина – 85мм, глубина –

64мм

Количество в чипе: 12 шт

Количество в коробке: 360 шт

Расфасовка: 10 г     Вес нетто: 25 г     Вес брутто: 27,7 г
Штрих-код: 4810438022576



Полное наименование: Блеск для губ с влажным финишем 

Paradiso

Наименование на английском:

PARADISO WET LIP GLOSS

Артикул: РБ1520-19

Размер упаковки: высота – 118мм, диаметр – 11,5мм

Размер чипа: высота – 118мм, ширина – 104мм, глубина –

17мм

Количество в чипе: 6 шт

Количество в коробке: 408 шт

Расфасовка: 3 г     Вес нетто: 22 г     Вес брутто: 24,5 г
Штрих-коды:

тон 01: 4810438022637 тон 02: 4810438022774 

тон 03: 4810438022781 тон 04: 4810438022798

тон 05: 4810438022804 тон 06: 4810438022811 

тон 07: 4810438022828 тон 08: 4810438022835 

Пробник: Пробник Блеск для губ с влажным финишем 

Paradiso

Артикул пробника: 152019

Расфасовка пробника: 3 г

Размер упаковки пробника: высота – 74мм, диаметр – 13 мм

Вес пробника нетто: 7,6г     Вес пробника брутто: 8,9г

Штрих-коды:

тон 01: 4810438022644 тон 02: 4810438022842

тон 03: 4810438022859 тон 04: 4810438022866

тон 05: 4810438022873 тон 06: 4810438022880 

тон 07: 4810438022897 тон 08: 4810438022903 

Полное наименование: Помада для губ стойкая матовая Paradiso

Наименование на английском:

PARADISO LONG-LASTING MATTE LIPSTICK

Артикул: РБ736-19

Размер упаковки: высота – 118мм, диаметр – 11,5мм

Размер чипа: высота – 118мм, ширина – 104мм, глубина – 17мм

Количество в чипе: 6 шт

Количество в коробке: 408 шт

Расфасовка: 3,5 г     Вес нетто: 22,4 г     Вес брутто: 24,6 г
Штрих-коды:

тон 01: 4810438022651 тон 02: 4810438022910 

тон 03: 4810438022927 тон 04: 4810438022934 

тон 05: 4810438022941 тон 06: 4810438022958

тон 07: 4810438022965 тон 08: 4810438022972 

тон 09: 4810438022989 тон 10: 4810438022996

Пробник: Пробник Помада для губ стойкая матовая Paradiso

Артикул пробника: 73619

Расфасовка пробника: 3,5г

Размер упаковки пробника: высота – 74мм, диаметр – 13 мм

Вес пробника нетто: 8 г     Вес пробника брутто: 9,6 г

Штрих-коды:

тон 01: 4810438022668 тон 02: 4810438023009 

тон 03: 4810438023016 тон 04: 4810438023023

тон 05: 4810438023030 тон 06: 4810438023047

тон 07: 4810438023054 тон 08: 4810438023061 

тон 09: 4810438023078 тон 10: 4810438023085



Полное наименование: Подводка для глаз виниловая 

черная Paradiso

Наименование на английском:

PARADISO VINYL BLACK EYELINER

Артикул: РБ1418-19

Размер упаковки: высота – 11мм, диаметр – 13,5

Размер чипа: высота – 118,5 мм, ширина – 81,6 мм, глубина 

– 15мм

Количество в чипе: 6 шт

Количество в коробке: 900 шт

Расфасовка: 6 г     Вес нетто: г     Вес брутто: г
Штрих-код: 4810438022590

Пробник: Пробник Подводка для глаз виниловая черная 

Paradiso

Артикул пробника: 141819

Расфасовка пробника: 3 г

Размер упаковки пробника: высота – 13мм, ширина –

156мм, глубина – 74мм

Вес пробника нетто: г     Вес пробника брутто: г

Штрих-код пробника: 4810438022606

Полное наименование: Подводка для глаз сияющая цветная 

Paradiso

Наименование на английском:

PARADISO SPARKLE COLOR EYELINER

Артикул: РБ1419-19

Размер упаковки: высота – 11мм, диаметр – 13,5

Размер чипа: высота – 118,5 мм, ширина – 81,6 мм, глубина – 15мм

Количество в чипе: 6 шт

Количество в коробке: 900 шт

Расфасовка: 7,5 г     Вес нетто: 14,3 г     Вес брутто: 15,9 г
Штрих-коды:

тон 01: 4810438022613 тон 02: 4810438022699

тон 03: 4810438022705 тон 04: 4810438022712

тон 05: 4810438022729

Пробник: Пробник Подводка для глаз сияющая цветная Paradiso

Артикул пробника: 141919

Расфасовка пробника: 3 г

Размер упаковки пробника: высота – 74мм, диаметр – 13 мм

Вес пробника нетто: 7,3 г     Вес пробника брутто: 8,7 г

Штрих-коды:

тон 01: 4810438022620 тон 02: 4810438022736 

тон 03: 4810438022743 тон 04: 4810438022750 

тон 05: 4810438022767
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