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Милые женщины!

Задумывались ли Вы, в чем 
секрет успеха итальянской 
моды, ее непревзойденной 
элегантности, женственности 
и стиля, вызывающей 
восхищение своими чарующими 
образами во всем мире?

Все эти качества мы 
воплотили в косметике Relouis, 
соединив итальянскую страсть, 
креативность и фантазию с 
теплотой белорусской души.

Наше желание и наша цель – 
сделать каждую из Вас самой 
красивой, а наша надежда, что 
косметика Relouis оставит 
в сердце каждой женщины 
частичку Италии. 

Relouis – прикосновение 
Италии…  

С восхищением, 
команда Relouis

смелые 
идеи, новые 

образы

магическое 
перевоплощение
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ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ - ЛИФТИНГ 
SKIN PERFECTION 

Тональный крем с солнцезащитным фильтром SPF 30 хорошо выравнивает цвет, матирует, скрывает 
мелкие недостатки кожи. Входящие в состав крема соли гиалуроновой кислоты регулируют водный 
баланс кожи, повышают ее эластичность и упругость, сохраняют гладкость и подтянутость. Глубоко 
проникая в кожу, они обеспечивают внешнее и внутреннее увлажнение, способствуют регенерации 
клеток. Результатом применения тонального крема является увлажненная, здоровая и сияющая 
красотой кожа.

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
RELOUIS с витамином Е

Имеет легкую нежную текстуру, хорошо выравнивает цвет вашего лица. Крем маскирует недостатки 
кожи, не забивая при этом поры и не создавая эффекта маски. Содержит витамин Е, защищающий 
кожу от негативного воздействия окружающей среды. Не содержит масла.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
DOUBLE TOUCH

В условиях постоянного стресса, под негативным воздействием 
окружающей среды важно поддерживать естественный баланс влаги 
в организме. Инновационная формула увлажняющего тонального 
крема Double Touch обладает двойным действием: в ней прекрасно 
сочетаются тональная  основа и дневной увлажняющий крем.
Уникальным работающим компонентом крема является трехалоза, 
которая помогает коже не только впитать влагу, но и удерживает 
ее внутри, независимо от погодных условий. Это позволяет не 
использовать перед применением тонального крема Double Touch 
обычный дневной крем.

АРТ. РБ 871-12

АРТ. РБ 861-07АРТ. РБ 912-11
АРТ. РБ 100-12

АРТ. РБ 110-12

АРТ. РБ 831-04

01 светлый бежевый
02 бежевый
04 натуральный бежевый

41 42

43 86

01 02 03

01 02 04

41 светлый бежевый
42 натуральный бежевый
43 песочный
86 легкий загар

01 светлый бежевый
02 натуральный бежевый
03 легкий загар

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ 
ТОНАЛЬНОГО КРЕМА:
Небольшое количество тонального крема 
выдавите на тыльную сторону ладони, 
а затем точечно перенесите на кожу. 
Растушуйте крем от центра лица к 
периферии, используя кисть, спонж или 
кончики пальцев.

COVER STICK
МАСКИРУЮЩИЙ КАРАНДАШ
с витамином Е 

Превосходно маскирует дефекты кожи, круги под глазами и 
пигментные пятна. Благодаря мягкой формуле, содержащей в 
своем составе канделильский, карнаубский и пчелиный воски, 
не сушит даже самую чувствительную кожу, а касторовое 
масло обеспечивает легкость нанесения и растушевывания. 
Минеральное масло, входящее в состав маскирующего 
карандаша, обладает ранозаживляющим действием.

001  слоновая кость
002  светлый бежевый
003  песочный
004 натуральный розовый
034 зеленый

200 мл

110 мл

Дерматологические испытания на 
раздражающее действие были проведены 
в независимой лабора- тории Bio Basic 
Europe (Италия), протокол No 1101G11P

Зеленый корректор 
эффективно маскирует 
красные пятнышки, 
“узелки”, прыщики, 
так как зеленый 
цвет зрительно 
нейтрализует красный. 
Сверху его обязательно 
закрывают слоем пудры 
телесного цвета.

001 002

003 004

034

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
AQUA BEAUTY

Мицеллярная вода AQUA BEAUTY от Relouis  – 
новейшая разработка итальянских технологов, 
совмещающая свойства средства для снятия макияжа 
с лица и глаз и увлажняющего тоника. Мицеллы – 
микрочастицы мицеллярной воды, направленные 
на быстрое выведение токсинов, деликатный уход и 
бережное очищение кожи. Цветочные воды ромашки, 
василька, французской розы и сока алоэ вера, 
входящие в состав мицеллярной воды Aqua Beauty, 
увлажняют и тонизируют кожу лица, придают ей 
упругость и свежесть, оказывают успокаивающее 
действие.
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01  светлый бежевый
02  натуральный бежевый
03  легкий загар

                                           ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ PRIME STEP

Основа под макияж Prime Step предназначена для подготовки кожи к нанесению макияжа и создания 
идеальной поверхности для тонального средства. Основа нейтрализует жирный блеск в области 
Т-зоны, делает кожу матово-бархатистой, придавая ей здоровый вид.

Soft Focus эффект позволяет 
визуально скрыть недостатки 
кожи и неглубокие мимические 
морщинки.

[SkinAdapter]

КОНСИЛЕР COVER EXPERT

Продукт нового поколения, который содержит инновационный 
комплекс активных компонентов.
- Исключительно легкая текстура дарит коже сияющий здоровый 
вид, прекрасно маскируя мелкие недостатки (пигментные пятна, 
неровности, покраснения, круги под глазами).
- Разглаживает морщинки, стимулируя взаимодействие между 
клетками и восстанавливая кожный барьер.
- Содержит экстракт ромашки, известный своими успокаивающими 
и противовоспалительными свойствами. 
- Прекрасно подходит для деликатной зоны вокруг глаз. 
- Без парабенов.

ОСНОВА ПОД ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
COLOR DESIGNER

- Обеспечивает стойкость макияжа глаз, не позволяет теням 
скатываться. 
- Создает легкую защитную матовую пленку.
- Быстро впитывается, не отяжеляя веко.
- Подходит для всех типов кожи.
- Без парабенов.

[CoverExpert]

[PrimeStep]

[ColorDesigner]

                                         ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ SKIN ADAPTER

Инновационный тональный крем Skin Adapter создан для того, чтобы Ваш макияж выглядел 
идеально. Его легкая текстура, подстраиваясь под Ваш индивидуальный цвет кожи, придает лицу 
ровный и естественный тон. Тональный крем хорошо матирует, делает кожу лица шелковистой, 
придает ей здоровый вид. БЕЗ ПАРАБЕНОВ.

01  светло-бежевый
02  бежевый

01
cияющий бежевый

03
теплый-бежевый

02
светло-бежевый

04
натуральный-бежевый

0201 03

бесцветный

Применение: 
Небольшое количество основы нанесите 
и растушуйте по всему веку. Дайте 
немного впитаться и только после этого 
приступайте к макияжу.

ANTI-REDNESS
- визуально нейтрализует покраснения, 
раздражения кожи,
- делает менее заметными прыщики и 
сосудистую сетку.

LIFTING
- содержит соли гиалуроновой кислоты, 
- регулирует водный баланс кожи, 
повышает ее эластичность и упругость,
- придает гладкость и подтянутость 
коже,
 - экстракт цветка розы борется со 
старением, препятствует раздражению 
и шелушению.
РЕКОМЕНДОВАНО С 30 ЛЕТ.

FRESH LOOK
- улучшает цвет лица, освежает кожу и 
устраняет ее тусклость,
- кожа сияет изнутри.

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Л И Ц А

Применение: Нанесите тональный крем 
Skin Adapter на чистую кожу лица, легкими 
движениями распределите по всей поверхности, 
дайте крему адаптироваться, а затем 
завершите макияж при помощи пудры и румян.

сол
нц

ез
ащ

итный фильтр

SPF
15

АРТ. РБ 914-14

АРТ. РБ 803-12

АРТ. РБ 801-12

АРТ. РБ 802-12

АРТ. РБ 881-12

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
С ПУДРОВЫМ ФИНИШЕМ SKIN ADAPTER

Сферические пудровые частички в составе тонального крема придают лицу идеальную 
матовость и ухоженный вид, а силиконовые масла обеспечивают  равномерное 
распределение и удивительную стойкость.
Легкая текстура крема наносится тонким слоем, при этом прекрасно скрывает 
недостатки и предотвращает появление жирного блеска, не забиваясь в поры и не 
создавая эффекта маски на лице. 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

АРТ. РБ 901-16

АРТ. РБ 804-14

SF
Soft Focus 

Effect

- красота и
естественность

Вашей кожи!

Особенность 01 тона Сияющий бежевый в том, что он 
содержит светоотражающие частички - мелкодисперсную 
минеральную пудру, отражающую лучи света. Благодаря 
этому:
-  естественное сияние без эффекта жирной кожи создается за 
счет «припудренности» частичек
- светоотражающее действие оптически скрывает излишнюю 
пигментацию, мелкие морщинки и признаки увядания кожи
- словно подсвеченная изнутри кожа визуально становится 
моложе, приобретая свежий и ухоженный вид

NEW
НОВИНКА
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ПУДРА В ШАРИКАХ SILK TOUCH

Ухоженное лицо и естественный макияж – вот результат использования 
пудры Silk Touch. Мягкая текстура шариков делает Вашу кожу 
бархатистой и обеспечивает равномерность нанесения. Освежает и 
придает лицу идеальный цвет. Наносится кистью.

РУМЯНА В ШАРИКАХ SOFT SHADE

Чрезвычайно удобны в использовании. Шелковистая текстура 
позволяет наносить их маленькими порциями, постепенно добиваясь 
желаемой насыщенности. Разноцветные шарики, смешиваясь, делают 
переходы цвета максимально естественными, при этом сохраняя его 
чистоту. Наносятся кистью.

КРЕМ-ПУДРА КОМПАКТНАЯ ARTWORKLOOK

Это компромисс между устойчивостью, комфортностью и хорошими корректирующими 
свойствами. Кремовая, в то же время невероятно легкая текстура пудры идеально выравнивает 
тон лица, не отяжеляя макияж, скрывает все дефекты кожи, подготавливая лицо, будто полотно, 
для дальнейшего воплощения любых творческих задумок.

ПУДРА СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 
PROPHOTOSHOP

Завершающим штрихом и неотъемлемой частью любого профессионального макияжа является 
пудра, содержащая микроскопические светоотражающие частички. Благодаря им пудра способна 
преломлять и отражать свет от поверхности кожи, будто ретушируя ее. Светоотражающие частички 
зрительно выравнивают кожу, позволяют правильно расставить акценты в макияже, скорректировать 
или подчеркнуть контуры лица.

РУМЯНА ENDLESS BLUSH

Оживить макияж, расставить нужные акценты, подчеркнуть достоинства Вашего лица или 
смоделировать его контуры помогут новые румяна [EndlessBlush] от Relouis!
Нежные и удивительно легкие румяна сделают макияж естественным и утонченным, а благодаря 
мельчайшему помолу они, словно вторая кожа, будут неощутимыми и невероятно стойкими!

ПОРОШКООБРАЗНАЯ ПУДРА RELOUIS

Полупрозрачная, шелковистая текстура порошкообразной пудры создана для натурального, 
бархатистого завершения макияжа. Легко наносится и хорошо распределяется. Нанесенная пуховкой 
из натурального хлопка, она не закупоривает поры и позволяет коже дышать. Также пудру можно 
наносить кистью.

КИСТЬ КОСМЕТИЧЕСКАЯ

Универсальная кисть для макияжа.
Сделана из искусственного ворса - нейлона.
Благодаря этому кисть могут использовать 
даже те, у кого есть склонность к аллергии 
на натуральные компоненты. Кисть не 
впитывает в себя, а значит и не переносит 
на косметические средства кожный жир. Это 
продлит жизнь Вашим компактным изделиям 
или изделиям в шариках, давая возможность 
еще дольше наслаждаться их качеством!
Кисть особенно мягкая и приятная на ощупь. 
Ее можно использовать для нанесения 
компактной и рассыпчатой пудры, румян или 
средств в шариках.
Кисть удобно носить с собой в косметичке, 
ведь она упакована в изящный металлический 
футляр.
Производство Корея.

ТОЧИЛКА RELOUIS ДЛЯ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО 
КАРАНДАША

Лезвие из немецкой стали гарантирует идеально 
тонкую заточку без излома стержня.
Производство Германия

КОМПЛЕКТ 
АППЛИКАТОРОВ

Аппликаторы с прямой или слегка 
изогнутой ручкой обеспечат равномерное 
и удобное нанесение теней. В комплекте 4 
аппликатора.

ПУХОВКА С АТЛАСНЫМ ВЕРХОМ 

Пуховка изящной формы приятно удивит Вас удобством 
использования пудры. Внешняя сторона пуховки, 
выполненная из атласа, оставит Ваши руки чистыми, а 
внутренняя – из натурального хлопка, обеспечит мягкость 
прикосновения и безупречное нанесение пудры!

АРТ. РБ 750-14

АРТ. РБ 162-12 АРТ. РБ 332-12

АРТ. РБ 751-14 АРТ. РБ 151-00

АРТ. РБ 752-14

АРТ. РБ 1542-13[SilkTouch] [SoftShade]

01

02

03

04

01  светлый бежевый
02  песочный

03  натуральный бежевый
04  темно-бежевый

01

02

03

04

05

01  натуральный розовый
02  натуральный бежевый
03  персиковый

04  розовый персик
05  темный персик

[ArtworkLook]
[proPhotoshop]

01  кремовая пастель
02  бежевая пастель
03  песочная пастель
04  медовая пастель

01  световая коррекция
02  идеальная ретушь
03  мягкая ретушь

01 02 03 04

01 02

04 05 06 07

09 10 11 12

03

08

01

02

03

105 161025

105  светлый бежевый
161   песочный
025  натуральный бежевый

[EndlessBlush]

Выбор профессионала – всегда 
в пользу высококачественных 

продуктов, придающих лицу 
натуральный здоровый вид, а 

макияжу стойкость.

н а н е с е н и е

Wet&Dry ПУХОВКА 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА 
С АТЛАСНОЙ ЛЕНТОЧКОЙ

Белоснежнаяй хлопковая пуховка. Для удобства 
использования оснащена атласной лентой.
Производство Италия

АРТ. РБ 1511-02

АРТ. РБ 1112-13

АРТ. РБ 1113-13

АРТ. РБ 1544-14

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Л И Ц А А К С Е С С У А Р Ы
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К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Л И Ц А

02 золотистый – для теплого 
цветотипа, для смуглой кожи.

01 жемчужный – для 
обладательниц холодного 
цветотипа.

ПУДРА МАТИРУЮЩАЯ
COMPLIMENTI

Едва осязаемая на коже, шелковистая матирующая 
пудра Complimenti выравнивает тон лица, делает 
кожу бархатистой и нежной. Благодаря входящим 
в состав абсорбентам пудра убирает жирный 
блеск с Т-зоны и предотвращает его появление. 
Сложные эфиры направленного действия в 
составе продукта придают пудре дополнительную 
мягкость и шелковистость.

01

03

04 05

01  фарфоровая кожа
02  слоновая кость
03  светлая охра
04  натуральный беж
05  теплый беж

Мелкодисперсная текстура 
позволит равномерно 
нанести и распределить 
пудру по всему лицу.

ХАЙЛАЙТЕР 
COMPLIMENTI

Визуально подчеркнет достоинства, 
расставит правильные акценты, 
придаст коже сияющий вид, сделает 
лицо отдохнувшим и свежим!

02

АРТ. РБ 730-15

АРТ. РБ 163-15

– черное и белое 
сдержанность и экспрессия 

мечта и реальность
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н а н е с е н и е

Wet&Dry

МИКРОНИЗИРОВАННАЯ 
КОМПАКТНАЯ ПУДРА LA MIA ITALIA

Идеально ровная кожа, совершенный цвет –  Ваше лицо словно 
произведение искусства, созданное рукой одухотворенного мастера 
под сводами скульптурных  мастерских Рима.
Нежная, будто шелк, и невесомая, как вуаль, нанесенная тонким 
слоем, микронизированная пудра La Mia Italia равномерно 
распределяется на лице, матируя кожу и не создавая эффекта маски.

МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ 
КОМПАКТНЫЙ ШИММЕР LA MIA ITALIA

Безупречность стиля, утонченность вкуса –  все меркнет перед 
образом шикарной дивы, воплощением изысканной роскоши, духа 
Милана. Блеск глаз, ослепительная улыбка и едва уловимое сияние 
шиммера на коже.

АРТ. РБ 700-12 АРТ. РБ 701-12

701

702

703

402

403 404

405

401

701 легкое сияние
702 естественное сияние
703 теплое сияние 

401  светлый бежевый
402  слоновая кость
403  натуральный бежевый
404  теплый бежевый
405  легкий загар

02 smoky

01 beige

В основе создания коллекции La Mia Italia лежит
процесс микронизации – многократное измельчение 

компонентов, входящих в состав продукта, что позволяет 
достичь его максимального качества, обеспечивает 

великолепную стойкость и ощущение комфорта на коже.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

ТЕНИ LA MIA ITALIA

Ноу-хау итальянских технологов 
нового поколения! Они созданы 
по запатентованной технологии 
обратного заполнения (back 
injection technology), при которой 
текстура не подвергается 
давлению, насыщается 
кислородом, словно дыша 
каждой частичкой, что придает 
ей шелковистость, невесомость и 
удивительную стойкость!

АРТ. РБ 705-14

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Л И Ц А

12 13



NEW
НОВИНКА

101  цвет снега
103  цвет утра
106  цвет нежности
108  цвет капели   
109  цвет пробуждения
112  цвет песка
113  цвет зноя
116  цвет моря
120  цвет ягод 

МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ МОНО ТЕНИ 
COLOR EYES

Легкость текстуры теней ColorEyes достигается благодаря 
уникальному процессу микронизации, а это значит, что текстура 
теней до десяти раз более тонкая и нежная. Тени великолепно 
наносятся и равномерно распределяются по веку, обладают 
невероятной стойкостью и насыщенностью оттенков!

АРТ. РБ 270-12

202  весенние ноты
208  осенний натюрморт

208

202

M I C R O N I S E D  C O M P A C T
E Y E  S H A D O W

Удобная упаковка порадует не только 
стильным дизайном, но и маленьким 
сюрпризом  – аппликатором, 
закрепленным на дне коробочки!

Каждая девушка предъявляет 
индивидуальные требования к туши для 
ресниц – но удовлетворить пожелания 
самых взыскательных модниц способна 
только тушь Lash Couturier!

Уникальное мастерство туши Lash 
Couturier – знак наивысшего качества 

и приближенности серии Alta Moda к 
мечтам каждой девушки!

113

106

112

116

109

120

108

101 103

- матовые и сатиновые оттенки
- до десяти раз более тонкая текстура 
- стойкость и равномерность цвета
- утонченный кружевной дизайн

Как гармонично природа подбирает оттенки для 
разных времен года, так же гармонично Вы отразите 
свое настроение и состояние души, придав нужный 
оттенок своим глазам с помощью классической гаммы 

матовых и сатиновых тонов.

МИКРОНИЗИРОВАННЫЕ 
ТЕНИ-ДУЭТ COLOR EYES

Используя один или комбинируя некоторые из 10 дуэтов, 
возможно создать не просто повседневный make up, но и 
модный, изысканный макияж Smoky Eyes.

АРТ. РБ 290-12

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З

Мода на грани
искусства!

Тушь Lash Couturier
суперобъемная - совершенство
для Ваших ресниц!

ТУШЬ СУПЕРОБЪЕМНАЯ LASH COUTURIER
ALTA MODA

Это тушь, успех которой состоит из деталей: итальянской щеточки, каждый ряд силиконовых ворсинок 
в которой несет особую миссию – прочесать реснички и равномерно распределить тушь; специальной 
формы щеточки, готовой подарить эффект распахнутого взгляда, приподнимая реснички у самых кор-
ней; текстуры туши, которая обволакивает каждую ресницу, сохраняя естественную гибкость, искусно 
наращивая объем с каждым штрихом.

• дарит невероятный объем, равномерно распределяя тушь при помощи инновационной щеточки
• создает эффект распахнутого взгляда, приподнимая реснички у самых корней
• разделяет, сохраняя естественную гибкость ресниц
• никаких комков и осыпания

АРТ. РБ 470-16

14 15



ЭЛЕГАНТНОСТЬ И 
ЧУВСТВЕННОСТЬ В 
КАЖДОМ ВЗМАХЕ 
РЕСНИЦ!

Сделай

eXtreme
eXciting
eXlusive
  Luxury

смелыйшаг

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ СУПЕРОБЪЕМНАЯ
COMPLIMENTI

Итальянская щеточка туши увеличенного формата создает сверхобъем благодаря широкому 
пространству между витками щетинок. Она не только наращивает объем с каждым взмахом до 
бесконечности, но и разделяет ресницы, сохраняя их естественность. Особая кремообразная 
текстура туши делает ресницы густыми и соблазнительными!

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
XXXL

Сочетание мягкой кремовой текстуры 
туши и элегантной пластиковой 
щеточки позволяет прокрашивать 
каждую ресницу, создавая 
головокружительный объем, 
сохраняя при этом эффект легкости и 
не оставляя комочков.

-экстремальный, 
смелый объем!
-волнующий, 
вдохновляющий изгиб!

-эксклюзивная, 
неповтиримая длина!

-роскошный, 
чарующий взгляд!

Ирина Аколотович, 
визажист салона красоты 
класса люкс “Леди Гадива”

Тушь для ресниц ХХХL легка в использовании. Мягкая 
текстура и удобная пластиковая щеточка позволяют 
прокрашивать каждую ресничку, разделяя их между 
собой. Тушь создаёт экстремальный объем, не склеивая 
ресницы и не осыпаясь на протяжении дня. 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ОБЪЕМНАЯ
COMPLIMENTI

Благодаря особой «приталенной» форме щеточки, 
тушь подарит ресницам легкий, волнующий изгиб, 
а упругие волнистые ворсинки прокрасят каждую 
ресничку, создавая мгновенный чувственный объем. 
Масса туши оптимальной консистенции позволяет 
регулировать желаемый объем ресниц от дневного 
макияжа до эффекта накладных ресниц. Потрясающе 
черные ресницы от корней до самых кончиков!

АРТ. РБ 467-15 АРТ. РБ 466-15 АРТ. РБ 458-13

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З

ХИТ
ПРОДАЖ
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ПЫШНЫЕ РЕСНИЧКИ

Тушь «Пышные реснички» придает ресницам одновременно 
головокружительный объем и необыкновенную длину. Cпециально 
разработанная, сверхпушистая кисточка расщепляет реснички, 
расчесывая и отделяя их друг от друга, делает их пышными и 
аккуратными. Ни одна ваша ресничка не останется без внимания - 
кисточка заботливо обволакивает тушью каждую из них, укладывая 
так, как Вам этого хочется. А легкая изогнутая форма кисточки 
позволяет корректировать изгиб ресниц, доводя Ваш макияж до 
совершенства!

черный

ТУШЬ С ЭФФЕКТОМ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ 
PROFESSIONAL

Эластичная текстура туши Professional позволяет легко достичь эффекта 
накладных ресниц, увеличивая их объем раз за разом, с каждым 
нанесением. А специальная пластиковая кисточка снимет излишки туши, 
сделает ресницы аккуратными, а взгляд выразительным.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ОБЪЕМ + УДЛИНЕНИЕ 
TOP MODEL

Особые свойства туши раскрыты в названии –  ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ 
цвет достигается благодаря карбону, входящему в ее состав. Кроме того, 
эксклюзивная формула туши обогащена микрочастицами, делающими 
ресницы суперобъемными. Все это придает взгляду таинственную 
выразительность и магическое очарование.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
BEST DAILY MASCARA

Тушь для ресниц Best Daily Mascara – лучшее решение для дневного 
макияжа! Утонченная щеточка позволяет туши обволакивать каждую 
ресничку, удлиняя до бесконечности!
- Длина и форма
- Превосходное разделение
- Пластичная, гибкая текстура
- Угольный черный цвет 
- Превосходное скольжение благодаря растительным воскам

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
BEST CLUBBY MASCARA

Тушь для ресниц Best Clubby Mascara лучшее дополнение для вечернего 
или праздничного макияжа!
Закругленные, выразительные формы щеточки придают 
сногсшибательный объем и длину!
- Объем, длина, изгиб
- Густые, пушистые ресницы
- Умеренная фиксация формы
- Богатая, кремообразная текстура 
- Интенсивная пигментация

черный

черный черный

черный

АРТ. РБ 405-07 АРТ. РБ 464-14

АРТ. РБ 457-12

АРТ. РБ 465-14

АРТ. РБ 456-12

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З

ХИТ
ПРОДАЖ
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ 
ELITE

Тушь позволяет одним движением добиться впечатляющих результатов. 
Во-первых, она многократно увеличивает объем ресниц, во-вторых, 
удлиняет их, и, в-третьих, подкручивает без дополнительных усилий.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ СУПЕРОБЪЕМНАЯ
DEEP BLACK 
(ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ)

Особые свойства туши раскрыты в названии – ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ цвет 
достигается благодаря карбону, входящему в ее состав. Кроме того, 
эксклюзивная формула туши обогащена микрочастицами, делающими 
ресницы суперобъемными. Все это придает взгляду таинственную 
выразительность и магическое очарование.

черный

черный

глубокий
черный

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ПЫШНЫЕ РЕСНИЧКИ
С АРОМАТОМ РОЗЫ

Новый хит –  это усовершенствованный вариант одного из самых 
востребованных продуктов коллекции Relouis. В новых «Пышных 
ресничках» появилась улучшенная кисточка из пластика, которая 
позволяет добиться эффекта объемных ресниц и выразительного взгляда. 
И небольшой «комплимент» от создателей: теперь любимая тушь 
обладает нежным ароматом розы, самого чувственного из цветов.
Тушь протестирована в независимой итальянской клинической 
лаборатории, проведен офтальмологический контроль. Исследования 
показали, что порадовать свои реснички неповторимым ароматом могут 
даже те, кто носит контактные линзы.

черный

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
EXTRA LASH

Сделайте свой EXTRA выбор в пользу красоты! Выберите тушь Extra Lash 
от Relouis!
EXTRA LASH – хотите придать ресницам объем и сделать их длиннее? 
Попробуйте на себе двойной эффект туши в сочетании с новой 
пластиковой щеточкой!

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
С ПАНОРАМНЫМ ЭФФЕКТОМ 
BIG BOMBLE BEE (BBB)

Эффект взрывного объема!
Совершенно новый формат туши, новые впечатления и 
невероятно объемные и пушисты ресницы!
Эффект распахнутых ресниц достигается благодаря особому 
сочетанию щеточки и текстуры в туши BBB.
Щеточка распределяет ресницы по направлению их роста и 
выкладывает в эффектную панораму, а взгляд становится более 
открытым и вдохновленным. 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ С ЭФФЕКТОМ 
СЦЕНИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 
DELICIOUS 
DRAMATIC DECISION (DDD)

Тушь для ресниц с эффектом сценического объема 
Delicious Dramatic Decision –  воплощение Вашего образа! 
Прорабатывая каждую деталь, каждую мелочь в своем 
образе, особое внимание мы уделяем глазам.
Страсть и чувственность, восторг и восхищение…
Передать каждую из эмоций можно при помощи новой 
экстра черной туши от Relouis – DDD. Драматичные, густые 
и черные ресницы подарят Вашему взгляду особую томность 
и шарм.

АРТ. РБ 469-16

АРТ. РБ 407-08 АРТ. РБ 469-16

АРТ. РБ 404-07АРТ. РБ 403-06 АРТ. РБ 468-16

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З

NEW
НОВИНКА
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
GOLD

С нашей тушью Ваши ресницы будут выглядеть роскошно!

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
DOLLY

Тушь в элегантном плоском баллончике не только сделает цвет ресниц 
интенсивнее, но и, разделяя каждую ресничку, удлинит их и придаст 
великолепный объем.

черный

ОБЪЕМНАЯ ТУШЬ

УДЛИНЯЮЩАЯ ТУШЬОБЪЕМНАЯ ТУШЬ С 
ПОДКРУЧИВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

ОБЪЕМНАЯ ТУШЬ

01   Blue

02   Violet

синий

коричневый

баклажан

ЦВЕТНАЯ ТУШЬ 
GOLD

Цветная тушь от Relouis поможет Вам создать цветное настроение!
Яркие насыщенные оттенки туши сделают Ваш взгляд незабываемым и 
пленительным, придавая макияжу цветную изюминку!

Клинические исследования 
безопасности и переносимости 
косметического средства, 
используемого в окологлазничной 
области, были проведены в 
независимой лаборатории 
Farcoderm Srl, Италия.

черный черный черный

черный

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ
[DEER EYES]

Необычайно эффектный и вместе с тем утонченный 
макияж а-ля «оленьи глазки» позволяет подчеркнуть 
природную выразительность и красоту женского лица.
- Тонкая кисточка позволит нанести четкие линии 
любой толщины.
- Насыщенный черный цвет сделает взгляд еще более 
открытым и выразительным.
- Благодаря специальной устойчивой текстуре 
подводки можно прорисовать идеальную линию 
ресниц, зрительно делая их густыми и пушистыми.

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ 
ELITE

Специальный аппликатор позволяет нанести четкую 
линию, одним движением сделать макияж более 
ярким и выразительным. Быстро высыхает, не 
растекается.

КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ 
С ВИТАМИНОМ Е RELOUIS

Мягкая текстура карандашей разработана специально для 
чувствительной кожи вокруг глаз. Нежно рисуют, не царапая 
веки.

01 02

03 04 05 06 07
белый

КАРАНДАШ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГЛАЗ 
ARTISTIC VELVET KAJAL CONTOUR

Мягкая кремовая текстура. Насыщенные оттенки – черный и 
шоколадный. Подходит для всех видов стрелок – штрихи, строгие 
линии, smoky eyes, внутренний контур. Водостойкий эффект. До 12 
часов стойкости макияжа.

02  коричневый01  черный

01  черный
02  темно-серый
03  коричневый
04  синий 
05  зеленый
06  серый металлик
07  белый

С помощью белого 
карандаша можно 
осветлить внутреннюю 
часть уголков глаз, 
придавая им эффект 
сияния и подчеркивая 
глубину взгляда.

[DeerEyes]

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ПОДВОДКА - ФЛОМАСТЕР 
ДЛЯ ГЛАЗ 
ARTISTIC ELEGANT 
SLIM CONTOUR

Экстремально черный цвет.
Влагоустойчивая формула. 
Стойкость макияжа до 14 часов. 
Тонкий удобный аппликатор. 
Индивидуальная вакуумная упаковка.

АРТ. РБ 1705-13

АРТ. РБ 410-08

АРТ. РБ 413-10 АРТ. РБ 409-08

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
GLITTER COLLECTION

Гелевая основа позволит надежно закрепить глиттеры на ресницах или 
веке, не давая им осыпаться или исчезнуть! Удобная пластиковая щеточка 
туши позволит одним движением нанести достаточное количество 
глиттера на ресницы для легкого ежедневного макияжа. Для вечернего 
образа следует наносить тушь более интенсивно, тщательно прокрашивая 
реснички. Подводку можно использовать как для стрелки, так и в 
качестве теней, этим Вы не только надежно закрепите макияж, но и 
придадите ему легкое сияние.

АРТ. РБ 1414-13

АРТ. РБ 451-01АРТ. РБ 401-01

АРТ. РБ 431-01АРТ. РБ 411-01

АРТ. РБ 1415-14 АРТ. РБ 1421-02 АРТ. РБ 1704-13

АРТ. РБ 1709-16

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З
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К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З

02

03

05 06

01

04

Способ хранения: 
Чтобы продлить срок 
использования продукта хранить 
предпочтительно вертикально, 
колпачком вниз.

ФЛОМАСТЕР ДЛЯ БРОВЕЙ 
BROW  PERMANENT 
MARKER

Прорисованные тонким аппликатором 
волоски сливаются с натуральными, образуя 
естественный эффект с визуальным объемом. 
Кроме того фломастер не требует растушевки. 
Тончайшие линии мгновенно высыхают, создавая 
эффект татуажа на бровях. 
Аппликатор позволяет прорисовывать каждый 
волосок, а также варьировать интенсивность 
линии.

01  blonde
02  taupe
03  medium brown
04  soft brown

01

02

04

03

КАРАНДАШ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ 
БРОВЕЙ BROW WOW

- особая пудровая текстура не требует дополнительной растушевки.
- обеспечивает эффект естественных натуральных бровей, 
выразительных и ухоженных.
- обеспечивает насыщенность и однородность цвета.
- не нужно затачивать.

Подчеркнуть природную 
красоту, придать 
утонченную изысканность 
бровям поможет продукт 
нового поколения

ОТТЕНОЧНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ 
FIX&COLOR

Гель не только прокрасит каждый волосок благодаря маленькой удобной щеточке, 
но и создаст защитную пленку, обладающую фиксирующими свойствами. 
Глицерин, входящий в состав геля, увлажняет брови, придавая им блеск и 
мягкость. Специальные «Y»- образные фибры нейлона визуально увеличивают 
количество волосков, не оставляя пустот.

01 02 03 04

[Fix&Color]

01  коричневый
02  темно-серый
03  песочный
04  черный
05  шоколад
06  дымчатый

Карандаш для бровей 
песочного оттенка идеально 
подойдет для блондинок. Он 
придаст взгляду изюминку 
и выразительность, изящно 
подчеркнет линию бровей, 
в то же время не делая 
светлые от природы брови 
чересчур яркими.

01
02

03

01  blonde
02  brown
03  dark brown

ГЕЛЬ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РОСТА 
РЕСНИЦ
«ДЛИННЫЕ РЕСНИЦЫ»

В состав геля входят вода киви, пантенол и керамиды – 
активные увлажняющие компоненты, которые питают ресницы 
изнутри, облегчая и ускоряя их рост. Вода киви и керамиды 
обеспечивает постоянное увлажнение, предотвращая потерю 
влаги и придавая ресницам здоровый вид. Пантенол защищает 
структуру ресниц, улучшает их блеск и гибкость, делает 
ресницы более устойчивыми к негативному воздействию 
окружающей среды.

Гель прекрасно подойдет 
для моделирования формы 
бровей. Может наноситься 
под тушь.

прозрачный

прозрачный

ИДЕАЛЬНЫЕ БРОВИ - 
УТОНЧЕННЫЙ ШТРИХ

Аша Лукашева, 
визажист фото и тв-проектов: 

Я особенно ценю, что Механический карандаш Brow Wow 
прошёл офтальмологический контроль. Это очень важно для 
обладательниц чувствительных глаз. 
Радует и его текстура: в меру жёсткая, которая позволяет 
аккуратно прорисовать “хвост” брови. Экспериментируя с 
интенсивностью нажима, можно варьировать насыщенность 
цвета, делая бровь максимально естественной. 
Идеально сочетается с гелем для бровей Fix and Color. Он 
деликатно прокрашивает волоски и надолго фиксирует 
макияж.АРТ. РБ 1212-11

ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ 
РЕСНИЦ И БРОВЕЙ RELOUIS

- Новая текстура геля обеспечивает улучшенную фиксацию и 
стойкость.
- Создает барьер от внешних воздействий, образуя тонкую 
невидимую пленку.
- Увлажняет, препятствуя иссушению и ломкости. 
- Восстанавливает поврежденную структуру, благодаря 
активным компонентам (хитин, пантенол).
- Придает форму бровям и сохраняет ее в течение дня. 
- Подходит для ежедневного применения.

АРТ. РБ 1211-01

КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ 
RELOUIS

Придать выразительность взгляду можно при помощи 
правильной формы бровей. Карандаш 
Relouis для коррекции формы и цвета бровей отлично 
подходит для создания естественного макияжа.

АРТ. РБ 1710-16

АРТ. РБ 1706-15 АРТ. РБ 1213-14

АРТ. РБ 1707-16

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

NEW
НОВИНКА
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Мода на 
высокую моду!

Матовое 
великолепие по 

канонам высокой 
моды!

Новая коллекция Alta Moda от 
Relouis – Ваше приглашение 
в мир высокой моды.
Нестандартные идеи, смелые 
решения, стильные образы – то, 
что создано по индивидуальному 
заказу специально для Вас!

01

06

11

16

03

08

13

18

02

07

12

17

04

09

14

19

05

10

15

20

01   Nude Velvet
02   Rosy Velvet
03   Hazel Velvet
04   Creamy Velvet
05   Lilac Velvet
06   Mauve Velvet
07   Punch Velvet

08   Peony Velvet
09   Raspberry Velvet
10   Fuchsia Velvet
11   Coral Velvet
12   Scarlet Velvet
13   Damask Velvet
14   Red Velvet

15   Berry Velvet
16   Bordo Velvet
17   Wine Velvet
18   Smoky Velvet
19   Marsala Velvet
20   Purple Velvet

МАТОВАЯ ПОМАДА ALTA MODA

Новая матовая помада Alta Moda - это гармоничное  сочетание  идеального матово-
го покрытия и насыщенного стойкого цвета.  Она имеет плотную текстуру, при этом 
легко наносится,  придавая губам мягкость и бархатистость. 
Гамма из 20 вельветовых тонов  дарит губам ровный глубокий цвет, раскрываясь на 
них изысканными оттенками. 
Словно вторая кожа матовая помада ложится на губы,  подчеркивая их естествен-
ную поверхность. Именно поэтому  перед ее нанесением важно провести пилинг, 
а также увлажнить губы, ведь она не прощает мелких недочетов, шелушения или 
трещинок. 

АРТ. РБ 520-16

– создана для губ, 
готовых  к смелым модным 

экспериментам!

Матовая 
помада 

Alta Moda

NEW
НОВИНКА
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01 Trendy Pink Pastel
(09)

02 Trendy Pink Gentle 
(11)

03 Trendy Pink Sweet
(09)

04 Trendy Pink Berry
(11)

05 Trendy Nude Creamy 06 Trendy Nude Natural 07 Trendy Nude Coffee
(02)

08 Trendy Nude Dark
(07, 10)

09 Trendy Red Corall
(16)

10 Trendy Red Sensual
(17)

11 Trendy Red Flamy
(16)

12 Trendy Red Rubin
(17)

13 Trendy Wine Rich
(17)

14 Trendy Wine Orphic
(17)

15 Trendy Wine Deep
(04, 18)

16 Trendy Wine Plum
(07)

Подходящий тон карандаша с витамином Е 
вы можете увидеть рядом с номером тона помады.

ПОМАДА ГУБНАЯ LA MIA ITALIA

Гениальная формула новой помады La Mia Italia изменит Ваше представление о красоте и 
комфортности! Удивительно мягкая, покоряющая легкостью текстура дарит губам яркий стойкий цвет, 
облаченный в деликатное сияние увлажненных губ! Эксклюзивный элегантный пенал одним щелчком 
раскроет все секреты удовольствия от помады La Mia Italia – достаточно легко нажать на золотистое 
донышко помады! Гамма из 16 трендовых оттенков включает в себя самые последние веяния моды!

ПРЕДВКУШЕНИЕ 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ… Сапфир

П О М А Д А  Г У Б Н А Я  A Т Л А С Н А Я

– ВАША
УСПЕШНАЯ 
ПОМАДА
С давних времен драгоценный камень сапфир 
известен своими магическими свойствами, 
гарантирующими удачу и успех его 
обладательнице. 

940 аристократичный
941 чистый
942 дивный
943 идеальный
944 магический
945 манящий

946 дерзкий
947 пламенный
948 женственный
949 стильный
950 притягательный
951 пьянящий

940
(02)

941
(02)

942
(09, 11)

943
(07, 10)

944
(11)

945 946
(15)

947
(16)

948
(11)

949
(09, 10)

950
(09, 11)

951
(05)

Подходящий тон карандаша с витамином Е 
вы можете увидеть рядом с номером тона помады.

АРТ. РБ 704-14

ПОМАДА ГУБНАЯ АТЛАСНАЯ САПФИР
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
 
Мягкая текстура атласной помады придает губам деликатное сияние и ровный 
насыщенный цвет. Интрига и особый шарм атласной помады в том, что ее свойства 
удачно сочетают в себе все лучшие качества помады Сапфир – шелковистость и мягкость 
матовой и легкий сатиновый блеск глянцевой. Дополнительное увлажнение губам придает 
гиалуроновая кислота, она смягчает и защищает губы, нежно ухаживая за ними.

АРТ. РБ 778-14

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г У Б
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МАТОВОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО!

01 скромный пион
02 кокетливая фуксия 
03 кремовая слива
04 майская сирень
05 сливочная земляника 
06 сочная малина

07 весенняя роза 
08 яркая рябина
09 страстный коралл 
10 розовая орхидея
11 алая гвоздика
12 красная клюква

01

10

02
(08)

11

03
(11)

12

04
(09)

13

05

14

06

15

07
(09)

08
(15)

09 10
(17)

11
(16)

12
(17)

Подходящий тон карандаша 
с витамином Е вы можете 
увидеть рядом с номером 
тона помады.

01

03

05

02

04

06

07 08

09

ВСЯ ПРАВДА 
О МАТОВЫХ 
ГУБАХ!

Екатерина Болотова, 
стилист, визажист, 
эксперт по имиджу 
и протоколу: 

Популярный вид жидкой помады, которая при 
нанесении становится матовой. Наносить 
необходимо ловкими движениями, так как 
высыхает быстро. Перед использованием 
рекомендую увлажнить губы. На губах даёт 
сочный и устойчивый оттенок.

ПОМАДА ГУБНАЯ КРЕМОВАЯ
COMPLIMENTI

Легкая сливочная текстура помады Complimenti скользит по губам, придавая им сочный яркий 
цвет и кремовое покрытие. Матовый, будто приглушенный в карандаше тон раскрывается на губах 
обольстительными ягодными оттенками, и сохраняется не растекаясь и не скатываясь.

АРТ. РБ 731-15

МАТОВАЯ ЖИДКАЯ ПОМАДА
TRUE MATTE COMPLIMENTI

- Абсолютно матовый эффект, без намека на блеск и сияние!
- Полностью перекрывает цвет губ с первого нанесения!
- Только яркие, смелые оттенки, без полутонов, без 
компромиссов! 
- Жидкая текстура быстро превращается в совершенное 
матовое покрытие!
- Стойкий цвет, бросающий вызов даже самым страстным 
поцелуям! 
- Комфортна и неощутима, при этом – Ваши губы всегда в 
центре внимания!

АРТ. РБ 732-15

МАТОВАЯ ЖИДКАЯ ПОМАДА
TRUE MATTE COMPLIMENTI

Новая муссовая текстура, новые нюдовые оттенки, еще больше 
матового удовольствия на губах!
 - Муссовая формула для большего комфорта Ваших губ!
 - 6 натуральных нюдовых тонов на любой вкус!
 - Стойкое матовое покрытие!
 - Плотный цвет без разводов!

АРТ. РБ 733-16

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г У Б

ХИТ
ПРОДАЖ

NEW
НОВИНКА
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й

ВАША 
ЛЮБИМАЯ 
ПОМАДА

302
(16)

310

325
(15)

306 320
(08)

370 382

307
(15)

323
(05)

332
(10)

353
(11)

372
(02)

GOLD
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 
ВАШЕЙ КРАСОТЫ!

Подходящий тон карандаша 
с витамином Е вы можете 

увидеть рядом с номером 
тона помады.

02

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Проведите линию по 
контуру губ бежевым 
карандашом, придавая 
им визуальный объем. В 
качестве маскирующего 
карандаша нанесите на 
мелкие дефекты кожи 
тонким слоем и немного 
припудрите.

УТОНЧЕННЫЙ
ШТРИХ!

322312 313 314 329 336

337 338 339 350 375367

385 398380 383

311309308300 301 303

ГУБНАЯ ПОМАДА 
GOLD

Нежная питательная помада. Легко и мягко 
наносится, не стягивает губы. Не растекается. 
Придает великолепный сочный цвет. Не только 
украшает, но и ухаживает за вашими губами. 
Используемый в рецептуре помады пчелиный 
воск оказывает смягчающее действие, а 
канделильский воск защищает губы от потери 
влаги. Разнообразная цветовая палитра.

АРТ. РБ 552-05

КАРАНДАШ КОНТУРНЫЙ
ДЛЯ ГУБ С ВИТАМИНОМ Е
RELOUIS

Изящные деревянные карандаши с мягким 
грифелем, очень удобные и стойкие. Прекрасное 
скольжение карандаша, его великолепная 
устойчивость помогают легко создать и надолго 
сохранить обозначенный  контур губ.

АРТ. РБ 1708-16

ГУБНАЯ ПОМАДА 
GOLD PREMIUM

Новый дизайн и улучшенная формула помогут 
Вам по-новому взглянуть на Вашу любимую 
помаду! Еще более мягкая и кремовая текстура 
подарит Вашим губам уже так полюбившиеся 
ощущения комфорта и легкости, а привычная 
гамма оттенков заиграет новыми полутонами, 
дополненными нотками модных в этом сезоне 
цветов!

АРТ. РБ 553-16

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г У Б

NEW
НОВИНКА

NEW
НОВИНКА

- стойкие оттенки 
для бесконечных 

поцелуев!

02
красный

01
коралловый

03
черничный

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Подготовьте поверхность губ с помощью скраба и бальзама.
- Нанесите несколько капель гель-тинта в центр губ и растушуйте 
пальцем к контуру, чтобы получить эффект «зацелованных» губ.
- Чтобы получился эффект перманентного макияжа, нанесите 
средство аппликатором на всю поверхность губ.
- Каждый следующий слой увеличит интенсивность цвета!
- Гель-тинт можно использовать в качестве румян! Нанесите 
несколько капель средства на яблочки щёк и быстро распределите 
пальчиками похлопывающими движениями.

ОТТЕНОЧНЫЙ ГЕЛЬ-ТИНТ ДЛЯ ГУБ 
KISS ME AGAIN

Невероятную стойкость средства обеспечивают пигменты, которые 
надолго впитываются в поверхность кожи. Благодаря этому гель-тинт не 
размажется, выдержит перекус и не оставит следов на чашке. Гелевая 
формула не сушит кожу и абсолютно не ощущается на губах. Никакого 
блеска! Только яркий цвет и приятный сладкий вкус!

АРТ. РБ 1518-16

БЕЗ
ПАРАБЕНОВ

БЕЗ СПИРТА
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02

06 10

14

19

03

07

11 15

20

04

08

12

17

01 05

09

13

18

01 грезы Лос-Анджелеса
02 восторг Парижа 
03 мода Милана
04 страсть Рио
05 интриги Монте-Карло 
06 тайны Лондона 
07 шарм Праги 
08 каприз Барселоны
09 пламя Мадрида 
10 соблазн Бали 

11 софиты Токио 
12 овации в Каннах 
13 лоск Ниццы 
14 шик Майами 
15 огни Нью-Йорка 
17 шедевры Рима 
18 сияние Вены 
19 роскошь Монако
20 совершенство Женевы 

02 03 04

09

06 07 0805

10 11 12

01  Linda Top Glow 
02  Cindy Top Sparkle 
03  Claudia Top Chic
04  Miranda Top Rich

05  Kate Top Hot
06  Eva Top Lovely
07  Gisele Top Pure
08  Natalia Top Mild

09  Heidi Top Bloom
10  Adriana Top Glam
11   Naomi Top Red
12  Tyra Top Purple

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
БЛЕСКОВ

[LipLacquer]
01

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
С ЗЕРКАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 
FASHION GLOSS

Свет софитов, восторженные овации, страсть и интриги… 
Прикоснуться к тайнам закулисья, испытать феерию чувств – об 
этом грезит каждая модница!
Блеск Fashion Gloss с зеркальным эффектом – это отражение 
последний тенденций модной индустрии. Ваши губы, блестящие, 
будто сияние водной глади, станут основой самого чувственного 
макияжа этого сезона. Стильные тона блесков словно сошли со 
страниц fashion-журналов. Fashion Gloss – Ваш модный макияж!

АРТ. РБ 1515-12

БЛЕСК-ЛАК ДЛЯ ГУБ
LIPLACQUER

– инновационная формула
– стойкий сочный цвет
– плотное сияющее покрытие
– усиленный зеркальный эффект
– интенсивное увлажнение и смягчение губ 
– защита губ от внешних факторов

АРТ. РБ 1517-14

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г У Б
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02 бриллиантовая россыпь
03 персиковый нектар
04 весенняя нежность
05 сладкие грезы
06 первый поцелуй
08 рябиновые бусы
09 земляника со сливками
10 ягодный микс
13 малиновое мороженое
14 лавандовый мотив
16 пурпурный закат
17 розовый жемчуг
18 карамельная нега
24 гламурный шик
25 вишневый пунш
26 роскошный штрих
27 кофе глясе
35 нюдовая глазурь
36 кофейная глазурь
37 ягодная глазурь

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С МАСЛОМ
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

Масло зародышей пшеницы – бесценный подарок природы, 
наполненный витаминами и микроэлементами. Полученное 
из ростков пшеницы масло богато витаминами A, B, D, Е, PP, 
полинасыщенными кислотами, лецитином, которые стимулируют 
процессы обновления и омоложения клеток, увлажняют и 
питают кожу губ, поддерживая и продлевая их молодость. 
Бальзам создает на губах тонкую защитную пленку, которая 
предотвращает потерю влаги и обветривание, разглаживая 
мелкие морщинки, придавая губам эластичность, мягкость и 
ухоженный вид.

АРТ. РБ 609-15

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
IRON MAN

Бальзам защиает и активно ухаживает за кожей губ. 
Содержит бисаболол, компонент ромашки, который обладает 
противовоспалительным и антибактериальным действиями, 
успокаивает кожу и снимает раздражение. Масло виноградных 
косточек эффективно заживляет ранки и трещины, 
поддерживает упругость кожи губ. Витамин Е защищает от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды.

АРТ. РБ 604-12

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ДОКТОР+АЛОЕ ВЕРА

Бальзам обеспечивает активный уход и защиту кожи губ, 
питает, смягчает, сохраняет эластичность и упругость кожи.
Гель алое Вера,входящий в состав бальзама, предупреждает 
сухость и шелушение, снимает раздражение, оказывает 
защитное действие и является ранозаживляющим средством 
при воспалениях.

АРТ. РБ 601-12

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ДОКТОР+ОБЛЕПИХА

Бальзам нежно заботится о Ваших губах, повышает упругость 
и эластичность кожи, делает губы гладкими. Облепиховое 
масло, входящее в состав бальзама, предотвращает шелушение 
и раздражение кожи губ, обладает противовоспалительным 
действием и способствует быстрому заживлению трещин.

АРТ. РБ 602-12

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
LA MIA ITALIA С МАСЛОМ КАРИТЕ

Словно предугадывая Ваши тайные пожелания, легкая текстура 
нового блеска для губ La Mia Italia от Relouis не липнет, не 
растекается, наносится ровным слоем, не оставляя полос или 
разводов.
Трендовые тона и разнообразные эффекты блеска La Mia Ital-
ia придутся по вкусу любительницам как легких натуральных 
оттенков, так и яркой перламутровой палитры. Масло карите 
в составе блеска для губ La Mia Italia не просто увлажняет и 
тонизирует губы, питая их, но так же обладает омолаживающим, 
восстанавливающим и разглаживающим эффектом, отвечая 
за упругость и эластичность кожи. Являясь природным УФ-
фильтром, масло карите обеспечивает защиту от солнца, чем 
замедляет процесс старения чувствительной кожи губ. 

АРТ. РБ 1516-13

АРТ. РБ 600-12

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА
ВКУСНЯШКА

Нежная гигиеническая помада «Вкусняшка» бережно питает, 
увлажняет и смягчает кожу губ. Масло виноградных косточек, 
входящее в ее состав, обладает противовоспалительным 
действием, эффективно заживляет трещинки, успокаивает кожу, 
делает ее мягкой и гладкой, возвращает ощущение комфорта. А 
приятный аромат помады доставит Вам удовольствие!

АРТ. РБ 606-12

АРТ. РБ 607-12

АРТ. РБ 608-12

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА
ГУБКИ-НЕЖЕНКИ

С нежной гигиенической помадой серии «Губки-Неженки» 
Вы подарите себе не только бережный уход за Вашими 
губами, но и сможете создать декоративный эффект. В состав 
помады входит масло зародышей пшеницы, которое обладает 
противовоспалительным и ранозаживляющим действиями, 
питает, увлажняет и смягчает потрескавшиеся и обветренные губы.

с перламутром

c глянцевым блеском

с розовым оттенком

Спелая 
вишня

Зеленое 
яблоко

Сладкая 
клубника

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г У Б
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[Nail Accent]
-правильный

акцент на
безупречность

вашего маникюра!
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бесцветный

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ COFFEE BREAK

Порой небольшая кофе-пауза способна придать заряд бодрости и энергии на весь день! Магия 
чарующего аромата кофейных зерен разбавит деловую обстановку, создаст приятную атмосферу для 
дружеских бесед или... предоставит Вам несколько минут для изысканного маникюра с коллекцией 
Кофе-пауза!
Запатентованная формула содержит: масло граната, масло из семян воловика, экстракт бурых 
водорослей, кератин-подобный пептид, гексанал ( клинически тестированный альдегид), UV-фильтр.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ COFFEE BREAK

Порой небольшая кофе-пауза способна придать заряд бодрости и энергии на весь день! Магия 
чарующего аромата кофейных зерен разбавит деловую обстановку, создаст приятную атмосферу для 
дружеских бесед или... предоставит Вам несколько минут для изысканного маникюра с коллекцией 
Кофе-пауза!
Запатентованная формула содержит: масло граната, масло из семян воловика, экстракт бурых 
водорослей, кератин-подобный пептид, гексанал ( клинически тестированный альдегид), UV-фильтр.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 
РОСКОШЬ КРИСТАЛЛОВ

Каждый кристалл несет в себе особый смысл, хранит таинственную силу. Одни кристаллы дарят 
понимание любящим сердцам, воодушевляют, другие создают хорошее настроение, заряжают 
жизненной энергией. Подобно кристаллам каждый тон новой коллекции открывает перед Вами 
богатое сияние, невероятную игру и отблески каждой грани драгоценного камня!

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
RED COLLECTION

Пробуди в себе ритмы чувственности с новой коллекцией красных лаков от Relouis. Пять огненных 
пылающих оттенков от классического красного до глубокого бордового подарят незабываемые 
эмоции блистательного танца.

0401

05

0502 03

01
аквамарин

02
алмаз

03
изумруд

04
топаз

латте капучино макиато глясемокколатте капучино макиато глясемокко

0401 0502 03
танго румба фламенко ламбадасальса

Превосходная плотная 
текстура делает нанесение 
удобным, придавая ногтям 
глянцевый блеск.

Насладитесь пятью молочно-кофейными 
оттенками, наполненными естественностью, 
женственностью, красотой и высоким вкусом!
Текстура лака плотная,
не оставляет полос при нанесении.

Насладитесь пятью молочно-кофейными 
оттенками, наполненными естественностью, 
женственностью, красотой и высоким вкусом!
Текстура лака плотная,
не оставляет полос при нанесении.

Не имеет значения, какой кофе Вы 
предпочитаете, но Вам непременно 
придется по вкусу новая коллекция 
лаков Кофе-пауза от Relouis!
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02

01

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 
GRAFFI COLLECTION

Лаки Graffi Collection, растрескиваясь на окрашенной поверхности, создают 
неповторимый ногтевой дизайн. Новые тона лаков Graffi Collection будут смотреться 
еще привлекательнее и заиграют по-новому , если их покрыть «Сияющим Блеском 
для маникюра» от Relouis!

АРТ. РБ 1935-14АРТ. РБ 1935-14 АРТ. РБ 1937-14

АРТ. РБ 1928-14АРТ. РБ 1920-11

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ NAIL ACCENT 

Создавая атмосферу своего неповторимого образа, главное правильно расставить акценты: глазам 
– придать сияние и блеск, губам – чувственность и сексуальность, а ноготкам – безупречность и 
элегантность…
Лак обладает густой насыщенной текстурой, оптимальным временем высыхания и придает ногтям 
изысканный блеск на долгое время. Широчайшая цветовая гамма включает в себя самые модные 
оттенки и только трендовые тона. Удобная плоская кисточка поможет аккуратно и равномерно 
распределить лак по всей поверхности ногтя.   

АРТ. РБ 1930-14

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  Н О Г Т Е Й
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ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ 
И КОРОЛЕВСКАЯ РОСКОШЬ
- ВОТ ИЗЮМИНКА СЕРИИ 
LA MIA ITALIA ОТ RELOUIS! любимые оттенки 

- по-новому!

ЛАК ДЛЯ ДИЗАЙНА 
НОГТЕЙ NAIL ARTIST

Мечтаете об узорных ноготках, как будто только из салона? 
Или, может, хотите сами почувствовать себя создателем 
шедевра? В любом случае эта новинка от 
Relouis – для Вас! 
Лак для дизайна ногтей  Nail Artist позволит Вам  создать 
эксклюзивный дизайн ногтей не выходя из дома. Тонкая, в 
меру плотная и упругая кисточка сделает рисование легким 
и приятным. 

Используйте Ваше воображение и создайте 
собственный маникюрный шедевр! 

Альтернатива салонным 
гель-лакам!

04 0501 02 03

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
ЛАКА ДЛЯ НОГТЕЙ
SUPER GEL TOP

- придает лаку невероятную стойкость 
- дарит бриллиантовый блеск 
- мгновенно высыхает 
- удаляется обычным средством для снятия лака

АРТ. РБ 1942-15

МАТОВОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
ЛАКА ДЛЯ НОГТЕЙ 
MATT TOP

Это верхнее покрытие позволит Вам взглянуть на свои любимые 
оттенки лака для ногтей по-новому!
Нанесите лак для ногтей Relouis и дайте ему высохнуть. Затем 
нанесите 1 слой Matt Top поверх лака для придания изысканного 
бархатистого финиша.
Можно использовать для создания французского маникюра, 
нанося топ на свободный край ногтя или наоборот оставляя его 
без покрытия.

АРТ. РБ 1953-16

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ LA MIA ITALIA

Утонченные пастельные, интригующие кофейные, дерзкие винные, манящие 
красные и загадочные лиловые – все это коллекция трендовых оттенков лака 
для ногтей La Mia Italia!
Невероятно комфортная усовершенствованная текстура новых лаков для 
ногтей от Relouis в сочетании с плоской “салонной” кисточкой доставит 
истинное удовольствие от нанесения даже самой капризной моднице!
Глянцевый блеск ноготков и яркие оттенки лака не оставят Вас без внимания 
в любой компании, а в разнообразной гамме из 20 оттенков обязательно 
найдется “тот самый”, по  случаю!

АРТ. РБ 1934-14

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 
METAL GLAM

Металлический эффект на ногтях – один из трендов маникюра осени-зимы 2016-17. Но кто сказал, 
что нужно ограничить себя стандартными золотом и серебром? Новая коллекция лаков для ногтей 
Metal Glam от Relouis включает в себя зеркальный серебряный, благородный золотой, пылающий 
бордовый, насыщенный синий и глубокий фиолетовый – тона, которые не оставят ни одну девушку 
равнодушной!

АРТ. РБ 1951-16

АРТ. РБ 1949-16

кис
т

оч
ка

 д
ля

 р
ис

ования   кисточка для рисования   кист
очка для рисования

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите 2 слоя лака для ногтей от Relouis и 
дайте высохнуть в течение 2 минут. Затем 
нанесите 1 слой Super Gel Top поверх лака, 
обеспечив взаимодействие с солнечным или 
дневным светом. Можно использовать UV-
лампу.

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  Н О Г Т Е Й

NEW
НОВИНКА

NEW
НОВИНКА
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БЛЕСК И ЦВЕТ 
С ПЕРВОГО СЛОЯ!

01 аромат ванили и корицы
02 аромат пина колады
03 аромат клубники 
04 аромат мяты
05 аромат сирени
06 аромат малины
07 аромат ванили и корицы
08 аромат клубники
09 аромат сирени
10  аромат граната

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

АРОМАТ 
ВАШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ!

01 нежный пион
02 кашемировая роза
03 прованская лаванда
04 кремовая ваниль
05 винтажный розовый
06 песочный бисквит
07 итальянский капучино

08 заснеженные Альпы
09 небесная безмятежность
10 морская глубина
11 дикая орхидея
12 малиновый десерт
13 пудровая пастель
14 клубничное мороженое

15 сочный персик
16 теплая охра
17 коралловая роскошь
18 аргентинское танго
19 поздняя вишня
20 пьянящий бургунди

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
С АРОМАТОМ 
СANDY BAR

Непревзойденный аромат раскрывается после полного 
высыхания лака и сохраняется до тех пор, пока лак находится 
на ногтях! Эффект «soft touch» на ногтях. Нежные пастельные 
тона. Стойкая текстура (носится 4-5 дней). Лак не стирается с 
кончиков ногтей. Изящная маленькая бутылочка.

АРТ. РБ 1944-15

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ С ГЕЛЕВЫМ 
ЭФФЕКТОМ LIKE GEL

Блеск и цвет с первого слоя. Наносится как обычный лак, 
засыхает без специальных ламп, сияет как гель-лак. Снимается 
обычным средством для снятия лака. Аккуратная, мягкая, в 
меру упругая кисть очень удобна. Благодаря ей лак ложится 
легко и ровно. Быстро сохнет. 
Объем бутылочки – 6 г, а значит, лак не засохнет на полке и вы 
сможете попробовать много разных цветов.

АРТ. РБ 1950-16

01 0502 03 04
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КОРРЕКТОР ЛАКА ДЛЯ НОГТЕЙ 
IDEAL MANICURE

Уникальное средство, которое незаменимо при всех неудачах, 
возникающих во время нанесения лака для ногтей. Содержит 
масло жожоба, активно увлажняющее область кутикулы. 
Сменные наконечники значительно продлевают срок 
использования продукта и позволяют применять его для 
удаления различных тонов лака. 

ТРИ СМЕННЫХ 

НАКОНЕЧНИКА

Способ применения:  
Удалите при помощи наконечника 
излишки лака для ногтей для 
придания маникюру аккуратного 
и завершенного вида.

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА 
НОГТЯМИ 
NAIL CARE SYSTEM

На основе растительных масел. Активная формула средства, 
обогащенная маслами жожоба, абрикоса, сладкого миндаля, 
витаминами Е, А и F, защищает ломкие, слоящиеся и 
тусклые ногти, укрепляет ногтевую пластину, предотвращает 
повреждение кутикулы, смягчая и питая ее. Специальный 
наконечник заостренной формы поможет отодвинуть кожу 
вокруг ногтевой пластины, придавая ногтям идеальную форму.

АРТ. РБ 1916-09

АРТ. РБ 1915-09

АРТ. РБ 1952-16

АРТ. РБ 128-14 АРТ. РБ 1941-14

BOHEMIA 
ПИЛОЧКА ДЛЯ НОГТЕЙ В 
ПЛАСТМАССОВОМ ФУТЛЯРЕ

128 мм., Материал: стекло, футляр пластик

МАСЛО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЛЯ 
КУТИКУЛЫ 
HELPFUL OIL

Специально разработанное масло благодаря высокому 
содержанию натурального масла сладкого миндаля, 
моментально увлажняет, восстанавливает и смягчает сухие 
ногти и кутикулу. А витамины Е и F не дают им снова стать 
сухими. Эссенция лимона придает маслу тонкий аромат.

BOHEMIA 
ПИЛОЧКА ДЛЯ НОГТЕЙ В 
БАРХАТНОМ ЧЕХЛЕ

120 мм., Материал: стекло, чехол бархат

АРТ. РБ 120-14

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА 
НОГТЯМИ 7in1 ELIXIR

Кератиноподобные пептиды восстанавливают кератин ногтей, 
гексанал повышает их прочность и улучшает состояние, 
аминокислоты «заряжают энергией» и стимулируют рост, масла 
арганы и баобаба питают, а экстракт фиалки увлажняет ногти и 
придает им защитную силу.

АРТ. РБ 1939-14

СРЕДСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ 
КУТИКУЛЫ 
CUTICLE SOFTENER

На основе растительных масел. Ухаживающий комплекс 
на основе масла миндаля и авокадо смягчает и увлажняет 
кутикулу, предотвращая возможность образования заусенцев. 
Витамины Е и С обеспечивают питание и уход, придают силу и 
ухоженный вид ногтям.
Колпачок специальной формы нежно отодвинет кутикулу, а 
удобная пилочка поможет довести маникюр до совершенства.

КРИСТАЛЛЫ 
СВАРОВСКИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  Н О Г Т Е Й

NEW
НОВИНКА
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КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО 
ПРОТИВ ЛОМКОСТИ НОГТЕЙ
MEGA MIX 5+5

передовая формула
5 активных витаминов

5 растительных экстрактов 
АЛОЕ ВЕРА, ЖЕНЬШЕНЬ, ЛИМОН, ГРАНАТ, ВИНОГРАД.

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА 
НОГТЯМИ 
SOS FORMULA 5in1

Здоровые и красивые ногти! Увлажняет ногти Предотвращает 
их ломкость. 
Укрепляет структуру ногтевой пластины. 
Полуматовое покрытие скрывает желтизну.
Придает ногтям модный оттенок nude look.

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
НОГТЕЙ DOUBLE IRON

Мгновенный эффект! Ультрасовременная и сверх укрепляющая 
формула средства обеспечит мгновенную помощь слабым и 
слоящимся ногтям. Формальдегид (2%)* –  восстанавливает 
предрасположенные к расслоению и сломам ногти, 
способствует росту длинных, крепких и красивых ногтей. UV-
фильтр –  препятствует обесцвечиванию и пожелтению.

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
НОГТЕЙ GOLDEN HARD

Золотой стандарт укрепления! Коллоидное золото – суспензия 
из драгоценных металлов окажет противовоспалительное 
действие. Гексанал (запатентованный альдегид) –  способствует 
усвоению кератина, придавая ногтям твердость. Кератин-
подобный пептид –  целенаправленный эффект на 
восстановление ногтей. Масло из семян Воловика –  источник 
Омега 3, 6, 9 кислот. UV-фильтр –  препятствует пожелтению и 
обесцвечиванию.

УКРЕПИТЕЛЬ 3 В 1

Хотите иметь красивый долговечный маникюр на здоровых, 
ухоженных ногтях?
Агрессивные компоненты моющих средств и жидкостей 
для снятия лака иссушают ногтевую пластину и приводят 
к нарушению жирового баланса. Необходимым становится 
использование «Укрепителя 3 в 1», который, во- первых, 
защищает ногтевую пластину, во-вторых, способствует 
прочному и равномерному соединению цветного лака 
с поверхностью ногтя.  А для того, чтобы безупречный 
маникюр как можно дольше радовал Вас, нанесите 
«Укрепитель 3 в 1» поверх высохшего цветного лака.

* при использовании 
защищать ногтевые 
валики маслом для 
кутикулы. При 
попадании на кожу 
обработать участок 
влажным ватным 
диском. ГЕЛЬ С КАЛЬЦИЕМ 

ДЛЯ УТОЛЩЕНИЯ 
НОГТЕЙ

Ваши ногти тонкие, склонны к расслоению?
У Вас нарушен водно- жировой баланс ногтевой пластины. В 
результате, на поверхности ногтя образуется слой омертвевших 
клеток, ногти становятся тонкими. Такие ногти нужно в 
буквальном смысле одеть в броню, защитив их от воздействия 
вредной окружающей среды. «Гель с кальцием для утолщения 
ногтей» образуя на поверхности ногтевой пластины прочную 
защитную пленку, укрепляет слабые, хрупкие, склонные к 
ломкости и расслоению ногти.

ВОССТАНА-
ВЛИВАЮЩАЯ 
ОСНОВА ДЛЯ 
ЛОМКИХ НОГТЕЙ

Ваши ногти ломкие? Дело в 
том, что Вашим ногтям катастрофически не хватает влаги. 
Ломкость также может свидетельствовать о недостат- ке 
кальция. Как правило, такие ногти имеют плотную, но ломкую 
ногтевую пластину. Живительную влагу Вашим ногтям 
подарит «Восстанавливающая основа для ломких ногтей». 
В специально подобранный состав основы входят масло 
мускатной розы и экстракт морских водорослей, которые 
позволяют одновременно увлажнять и восстанавливать 
структуру потерявших влагу ногтей. Снабжает ногтевую 
пластину кальцием, повышая ее эластичность. А витамин 
E защищает от вредного воздействия моющих средств и 
жидкостей для снятия лака.

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЛОМКИХ НОГТЕЙ 
“ЖЕЛЕЗНЫЙ” УКРЕПИТЕЛЬ

Вы хотите иметь крепкие, как железо, ногти?
Железо незаменимо для структуры ногтевой пластины, защищает 
ее и питает минеральными солями. Железный укрепитель для 
ломких ногтей не только укрепляет Ваши ногти, но и делает их 
эластичными, а экстракт морских водорослей, входящий в состав 
средства, восстанавливает структуру ногтевой пластины. Нанесите 
2 слоя средства и Ваши ногти приобретут натуральный розовый цвет.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА 
ЛАКУ ДЛЯ НОГТЕЙ 
“СИЯЮЩИЙ БЛЕСК ДЛЯ 
МАНИКЮРА”

Хотите, чтобы Ваш мани-кюр всегда был ярким, а цвет лака 
насыщенным и свежим? «Сияющий блеск для маникюра» 
избавит Вас от тусклых оттенков. Нанесенный на слой лака он 
усиливает блеск и яркость маникюра, создает защитную пленку 
для сохранения маникюра, продлевает идеальный вид лака на 
целую неделю.

СРЕДСТВО ДЛЯ 
УСКОРЕНИЯ 
СУШКИ МАНИКЮРА 
“МОМЕНТАЛЬНАЯ 
СУШКА”

Вы хотите сократить время 
высыхания Вашего маникюра?
Мы вечно куда-то спешим и нам всегда жалко времени, 
которое мы тратим на высыхание сделанного маникюра. 
От горячей воздушной струи фена для волос лак высохнет 
неровно, на его поверхности могут появиться пузырьки, да 
и для ногтевой пластины горячий воздух вреден. Будьте 
уверены, «Моментальная сушка для ногтей» сократит время, 
затраченное Вами на маникюр – достаточно нанести несколько 
капель этого средства на поверхность только что накрашенного 
ногтя. Хорошо высушенный лак держится долго, и поверхность 
ногтя в этом случае выглядит блестящей и гладкой, без вмятин 
и царапин.

ВИТАМИННЫЙ 
УКРЕПИТЕЛЬ 
ДЛЯ МЯГКИХ 
НОГТЕЙ

Ваши ногти слабые и мягкие?
Чаще всего ногти ста- новятся мягкими из-за негативного 
воздействия моющих средств, которые постепенно вымывают 
влагу из ногтевой пластины. Это приводит к авитаминозу 
пластины и нарушению ее жирового баланса. В этом случае, 
Вашим ногтям необходим «Витаминный укрепитель для мягких 
ногтей». Он содержит витамин А, способствующий образованию 
кератина, который составляет основу Вашего ногтя. Увлажняет 
и улучшает структуру ногтевой пластины, снабжает витаминами 
С,Е, В5, необходимыми для поддержания естественного уровня 
влаги. А масло Аргана питает и защищает ослабленные ногти. 
Коктейль витаминов поддержит жизненную силу Ваших ногтей 
и восстановит их структуру.

АРТ. РБ 1927-13

АРТ. РБ 1925-13

АРТ. РБ 1938-14

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
НОГТЕЙ MILKY CALCIUM COCKTAIL

Укикальный укрепляющий комплекс “КАЛЬЦИЙ + МОЛОЧНЫЙ 
ПРОТЕИН” восполняет дефицит кератина, укрепляя 
ногти. Эффективная смесь природных масел (льняного и 
растительного) увлажняет ногти, придавая им силу и красоту.

АРТ. РБ 1940-14

АРТ. РБ 1926-13

АРТ. РБ 1903-04 АРТ. РБ 1906-04 АРТ. РБ 1906-04

АРТ. РБ 1910-05 АРТ. РБ 1905-04 АРТ. РБ 1909-05

АРТ. РБ 1904-04

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  Н О Г Т Е Й
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TOUCH 
OF ITALY

ООО «Релуи Бел»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, 
пр. Машерова, 25, офис 422
Телефоны: тел/факс: (17) 334-75-62 (17) 293-19-57 
(17) 239-29-08
relouis.by
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