Тени для век RELOUIS PRO Limited Edition
• Шесть самых трендовых цветов сезона в
лимитированной коллекции теней для век.
• Мягкая и шелковистая текстура с тремя
разными эффектами: нежное сатиновое
сияние, бархатный матовый финиш и
сверкающий металлический блеск.
• Глубокие сложные оттенки отличаются
высокой
пигментацией
и
легкостью
растушевки.
• Все тона теней прекрасно сочетаются как
между собой, так и с оттенками из
постоянной коллекции RELOUIS PRO.
• Количество продукции ограничено!
АРТ. РБ 762-18
Расфасовка: 3г
Кол-во в упаковке: 6шт

01 MAROCCO
Сатиновый терракотовый
оттенок
подойдет
для
нанесения на подвижное
веко и в зону растушевки

02 SANGRIA

02 BURGUNDY

Матовый приглушенный
красно-коричневый оттенок
идеален для выделения
складки верхнего века

Матовый
насыщенный
бордовый используется для
затемнения
внешнего
уголка глаза

04 FIREWORKS
Красный металлик лучше
всего раскрывается как
акцент на подвижном веке
при нанесении пальцем

05 PURPLE MIST
Матовый
пыльный
сиреневый
оттенок
подходит для выделения
складки верхнего века

06 BERRY JAM
Теплый фиолетовый металлик
лучше всего раскрывается как
акцент на подвижном веке при
нанесении пальцем

СВОТЧИ НА ТЕНИ ДЛЯ ВЕК RELOUIS PRO
LIMITED EDITION

01 MAROCCO
02 SANGRIA
03 BURGUNDY
04 FIREWORKS
05 PURPLE MIST
06 BERRY JAM

Для нанесения теней RELOUIS PRO идеально подходят:

Кисть косметическая плоская для теней RELOUIS PRO Shading Brush

Кисть косметическая круглая для теней RELOUIS PRO Pencil Brush

Кисть косметическая растушевочная для теней RELOUIS PRO Blending Brush

Вечерний вариант макияжа глаз:
1. Нанесите основу под тени Relouis Color Designer для
выравнивания поверхности века и повышения стойкости
макияжа.
2. Нанесите тени в оттенке 06 BERRY JAM на внутреннюю
половину подвижного века, а тон 05 FIREWORKS на
внешнюю половину.
3. Используйте тон 02 SANGRIA для затемнения складки
верхнего века.
4. Во внешний уголок глаза нанесите тени в оттенке
03 BURGUNDY, а вдоль ресничного ряда – оттенок из
постоянной коллекции 17 CARBON.
5. Нижнее веко оформите оттенком 06 BERRY JAM и
растушуйте его тоном 05 PURPLE MIST.
6. Завершите макияж глаз хайлайтером RELOUIS PRO
01 PEARL, нанеся его под бровь и во внутренний уголок
глаза. Подведите слизистую черным механическим
карандашом Artistic Velvet Kajal Contour и прокрасьте
ресницы мега-объемной тушью BIG AND BIGGER LASHES.

Матовый вариант макияжа глаз:
1. Нанесите основу под тени Relouis Color
Designer для выравнивания поверхности века и
повышения стойкости макияжа.
2. Нанесите оттенок 03 BURGUNDY на подвижное
веко похлопывающими движениями.
3. Оформите складку верхнего века оттенком
02 SANGRIA .
4. Для прорисовки нижнего века используйте
тени из постоянной коллекции RELOUIS PRO в
оттенке 12 WARM TAUPE
5. Завершите макияж глаз хайлайтером RELOUIS
PRO 01 PEARL, нанеся его под бровь и во
внутренний уголок глаза. Подведите слизистую
черным механическим карандашом Artistic
Velvet Kajal Contour и прокрасьте ресницы
мега-объемной тушью BIG AND BIGGER LASHES.

Вариант макияжа с яркими стрелками:
1. Нанесите основу под тени Relouis Color Designer для
выравнивания поверхности века и повышения стойкости
макияжа.
2. Нанесите на подвижное веко тон 02 SANGRIA
похлопывающими движениями.
3. Используйте оттенок 12 WARM TAUPE для затемнения
складки верхнего века и для оформления нижнего века.
4. Нарисуйте тонкую стрелку с помощью подводкифломастера Artistic Elegant Slim Contour.
5. Немного смочите скошенную кисть RELOUIS PRO
brow&eyeliner brush в тонике, а затем влажной кистью
нанесите металлический оттенок теней 06 BERRY JAM по
линии подводки.
6. Завершите макияж глаз хайлайтером RELOUIS PRO
01 PEARL, нанеся его под бровь и во внутренний уголок
глаза. Подведите слизистую черным механическим
карандашом Artistic Velvet Kajal Contour и прокрасьте
ресницы мега-объемной тушью BIG AND BIGGER LASHES.
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