


Навеянная яркими красками полотен великого Пикассо
гамма теней для век RELOUIS PRO впечатляет разнообразием
оттенков:

01 MUSTARD – трендовый матовый горчичный
02 EMERALD – изумрудно-зеленый металлик
03 BAKED CLAY - яркий терракотовый матовый
04 NAVY BLUE - королевский синий металлик
05 DUSTY ROSE - пыльный розовый металлик
06 DARK ORCHID - глубокий фиолетовый металлик

Интенсивный цвет и легкая растушевка матовой текстуры и
плотное многогранное сияние металлической – то, что дает
безграничную свободу самовыражения.

Расставляй яркие акценты, удивляй смелым моно-макияжем!
Ошеломляй графичными стрелками или разноцветным
smokey eyes! Используя несколько оттенков вместе, дай волю
своему воображению, наслаждайся процессом и результатом
макияжа, как наслаждается художник, создавая свою картину.

С тенями RELOUIS PRO Picasso Limited Edition

ТЫ – ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА!



Трендовый матовый горчичный
идеально подходит для затемнения
складки верхнего века и растушевки
других оттенков

Изумрудный металлик с золотым
переливом – яркий акцент в
цветном макияже

Матовый терракотовый оттенок -
база современного макияжа.
Отличная основа мягких
smokey eyes и цветного макияжа.



Оттенок пыльной розы подходит
для сияющего моно-макияжа, а
также для растушевки темных синих
и фиолетовых оттенков

Королевский синий металлик –
прекрасная основа графичного
моно-макияжа, а также глубоких
smokey eyes

Роскошный фиолетовый металлик –
акцентный тон для цветного
макияжа и графичных стрелок



Советы визажистов:
- Чтобы макияж радовал интенсивностью

на протяжении всего дня, используй
основу под тени Relouis Color Designer
Professional. Она абсорбирует излишнее
кожное сало, продляя стойкость
макияжа глаз.

- Распыли спрей-фиксатор RELOUIS PRO
MAKEUP FIXING SPRAY 3in1 на кисть и
набери компактные тени, чтобы
получить плотный металлический блеск.
Именно таким способом создаются
стрелки и другие графичные элементы.

- Для создания яркого макияжа smokey
eyes используй как подложку стойкие
карандаши ARTISTIC VELVET KAJAL
CONTOUR и цветные ARTISTIC COLOR
KAJAL CONTOUR. Тени не скатаются в
течение дня и раскроются новыми
цветовыми нюансами.



Кисть косметическая №8 круглая для теней RELOUIS PRO Pencil Brush

Кисть косметическая №5 плоская для теней RELOUIS PRO Shading Brush

Кисть косметическая №4 растушевочная для теней RELOUIS PRO Blending Brush

Для нанесения теней RELOUIS PRO идеально подходят:

Кисть косметическая №10 малая растушевочная для теней RELOUIS PRO Blending Brush S
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Полное наименование: Тени для век RELOUIS PRO Picasso Limited Edition
Наименование на английском:
RELOUIS PRO PICASSO LIMITED EDITION EYESHADOW
Артикул: РБ768-19
Размер упаковки: высота – 10мм, ширина – 50мм, глубина – 50мм
Размер чипа: высота – 70мм, ширина – 55мм, глубина – 55мм
Количество в чипе: 6 шт
Количество в коробке: 432 шт
Расфасовка: 3 г     Вес нетто: 16,2 г     Вес брутто: 18,5 г
Штрих-коды:
тон 01: 4810438022439 тон 04: 4810438022460
тон 02: 4810438022446 тон 05: 4810438022477
тон 03: 4810438022453 тон 06: 4810438022484

Пробник: Планшет пробников Тени для век RELOUIS PRO Picasso Limited 
Edition
Артикул пробника: 76819
Расфасовка пробника: 7,2г
Размер упаковки пробника: высота – 13мм, ширина – 156мм, глубина –
74мм
Вес пробника нетто: 26г     Вес пробника брутто: 29г
Штрих-код пробника: 4810438022491


