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RELOUIS – БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА С ИТАЛЬЯНСКОЙ ДУШОЙ.

Безупречное качество, инновационные текстуры, трендовые оттенки, индивидуальный 
стиль, проверенный временем, и успех, подтвержденный признанием тысяч 

счастливых покупательниц.

На протяжении 30 лет команда RELOUIS, в сотрудничестве с ведущими фабриками 
Италии, Франции и Кореи, создает декоративную косметику высочайшего качества. 
Крупнейший бренд Беларуси насчитывает более 600 наименований средств для 
макияжа: базовый ассортимент марки постоянно обновляется и дополняется 

инновационными текстурами и современными продуктами.
Собственное производство RELOUIS оснащено высокотехнологичным итальянским 
оборудованием и соответствует требованиям международного стандарта ISO 22716, 
что позволяет создавать качественную косметическую продукцию  не только под 
брендом RELOUIS, но и для других марок в рамках сотрудничества по контрактному 
производству. Компания одной из первых перешла на альтернативные методы 
тестирования продукции (in vitro), что подчёркивает осознанный подход к созданию 

средств, приверженность европейским стандартам качества.
RELOUIS первый и единственный бренд декоративной косметики на территории 
Беларуси, который имеет сеть из четырех монобрендовых магазинов-студий и 
интернет-магазин. Компания заботится об удобстве и комфорте покупателей, именно 
поэтому сотрудники магазинов - профессиональные визажисты, которые проводят 
развернутые консультации и осуществляют индивидуальный подбор средств для 

макияжа. На базе флагманского магазина в Минске работает школа макияжа.

Команда RELOUIS благодарит Вас за выбор косметики бренда, 
за доверие и поддержку!
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BB-КРЕМ KOREAN SECRET
MAKE UP & CARE BB CREAM
Назначение: для всех типов кожи
Покрытие: от среднего к плотному
Ключевые свойства продукта:
• Идеальное тонирующее покрытие без эффекта «маски». 
• Подстраивается под тон кожи. 
• Кожа выглядит более свежей, ухоженной и здоровой.
• Защита от солнца SPF 22 PA++.
• Экстракт портулака стимулирует процессы регенерации, обладает 

тонизирующим действием.
• Экстракт азиатской центеллы делает кожу гладкой и увлажнённой, 

обладает антиоксидантным действием. 
• Лавандовая вода оказывает регенерирующее, успокаивающее и 

смягчающее действие.

АРТ. РБ 300-19

13 
ivory beige

21 
natural beige

23 
warm beige

ОТКРОЙ КОРЕЙСКИЙ СЕКРЕТ КРАСОТЫ

На модели: 
ВВ-крем KOREAN SECRET make up & care BB Cream, 21 Natural beige.

ВПЕРВЫЕ ОТ БЕЛОРУССКОГО БРЕНДА 100 % КОРЕЙСКИЕ ТЕКСТУРЫ!

Cерия косметики, состоящая из базовых продуктов для создания совершенного тона лица. 
Make up & care (макияж & уход) – главный принцип серии, 

продукты которой сочетают в себе лучшие декоративные и уходовые свойства.
Результат от использования средств KOREAN SECRET не заставит себя ждать. 

Сияющая здоровьем кожа и безупречный макияж – эффект, 
который дарит коллекция.
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Назначение: для всех типов кожи
Ключевые свойства продукта:
• Идеально подходит для подготовки 

кожи к макияжу. 
• Отлично выравнивает её рельеф, 

сглаживает шелушения. 
• Продлевает стойкость макияжа.
• Создаёт дополнительный 

защитный барьер, тем самым 
защищая кожу от негативного 
воздействия окружающей среды.

• Без силиконов.

ПРАЙМЕР ДЛЯ ЛИЦА 
БЕССИЛИКОНОВЫЙ 
KOREAN SECRET 
MAKE UP & CARE 
SILICONE FREE 
PRIMER

АРТ. РБ 301-19

Назначение: для всех типов кожи 
Ключевые свойства продукта:
• Освежает и придаёт коже ровный тон, 

разглаживает рельеф. 
• Увеличивает стойкость макияжа.
• Скрывает покраснения и следы 

купероза.
• Защищает от UVA и UVB лучей.
• Экстракт азиатской центеллы 

заботится о коже, делает её гладкой и 
увлажнённой. 

• Лавандовая вода оказывает 
успокаивающее и смягчающее 
действие. 

• Коллаген и пептиды сохраняют кожу 
молодой, упругой и эластичной. 

БАЗА ПОД МАКИЯЖ 
KOREAN SECRET 
MAKE UP&CARE 
LIGHTING TONE UP BASE

АРТ. РБ 302-19

Лайфхак: добавляйте Lighting Tone 
Up Base в тональное средство для 
придания лёгкого оливкового подтона и 
дополнительного сияния коже.

Результаты исследований эффективности 
корректора морщин (независимая лаборатория  
J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Польша), 
показали:
• Уменьшение глубины морщин 

на 17% у 80% женщин.*
• Уменьшение площади морщин 

у 90 % женщин.*

* принимавших участие в эксперименте, спустя 
месяц ежедневного использования продукта.

Назначение: для всех типов кожи
Ключевые свойства продукта:
• Двухфазная текстура позволяет средству проникнуть в кожу, 

не утяжеляя её.
• Масло оливы способствует восстановлению кожи.
• Масло баобаба успокаивает, снимает покраснения.
• Комплекс пептидов и гиалуроновой кислоты интенсивно 

увлажняет и поддерживает водный баланс.
• Растительные экстракты (гуавы, орхидеи, мака, алоэ, дамасской 

розы, граната) тонизируют и придают коже здоровый и сияющий вид. 

1. МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE 
ACTIVE HYDRATING OIL

АРТ. РБ 303-19

Назначение: для всех типов кожи 
Ключевые свойства продукта:
• Уникальный комплекс активных компонентов: 10 незаменимых аминокислот стимулируют синтез 

эластина и коллагена, улучшают водный баланс кожи. 
• Комплекс пептидов способствует уменьшению глубины мимических морщин.
• Натуральные масла (пенника лугового, макадамии, оливы, женьшеня, жожоба, семян яблока) питают 

и увлажняют кожу, улучшают её структуру. 
• Витамины (А, Е, С, В3, Н) ускоряют процессы регенерации, оказывают антиоксидантное действие. 
• Сухой экстракт красного вина тонизирует, способствует регенерации кожи и обладает 

омолаживающим эффектом. 

3. КОРРЕКТОР МОРЩИН 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE WRINKLE FILLER

АРТ. РБ 304-19

Назначение: для всех типов кожи
Ключевые свойства продукта:
• Муцин улитки – повышает эластичность кожи, 

разглаживает морщины, стимулирует выработку коллагена 
и эластина, ускоряет процессы регенерации, увлажняет и 
улучшает её внешний вид. 

• Золото обладает светоотражающим эффектом, придаёт 
сияние коже вокруг глаз, за счет чего она выглядит 
ухоженной и отдохнувшей. 

2. ПАТЧИ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE 
HYDROGEL EYE PATCHES 
GOLD+SNAIL

АРТ. РБ 305-19

Назначение: для всех типов кожи
Ключевые свойства  продукта:
• Гиалуроновая кислота увлажняет, восстанавливает 

естественный баланс кожи, делает её гладкой и эластичной.
• Аллантоин стимулирует обновление тканей, успокаивает 

и освежает. 
• Аденозин способствует выработке коллагена и эластина, 

разглаживает рельеф кожи, делает её упругой.
• Ниацинамид (витамин В3) выравнивает тон кожи, повышает 

тонус и улучшает её барьерную функцию.

ПАТЧИ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE 
HYDROGEL EYE PATCHES 
HYALURON

АРТ. РБ 307-19

1.

2.

3.

01 
Mint
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Назначение: нормальная, 
комбинированная, сухая кожа 
Покрытие: легкое, наслаиваемое
Ключевые свойства продукта:
• Выравнивает тон кожи, обеспечивает 

сатиновое ровное покрытие. 
• Тональный крем равномерно 

распределяется, не подчёркивает 
шелушения, не забивает поры. 

• Гиалуронат натрия стимулирует 
выработку гиалуроновой кислоты и 
коллагена, разглаживает, увлажняет 
и улучшает структуру кожи.

• Сок алоэ-вера оказывает увлажняющее 
и тонизирующее действия.

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ-ФЛЮИД 
С САТИНОВЫМ ФИНИШЕМ 
PARADISO RELOUIS

АРТ. РБ 904-20

Назначение: для всех типов кожи
Покрытие: среднее
Ключевые свойства продукта:
• Невесомая, кремовая, легко наслаиваемая текстура без эффекта маски.
• Натуральный финиш. 
• Исключительная стойкость на коже до 8 часов с эффектом «NON-

TRANSFER»: без переноса тонального крема на одежду или экран 
телефона. 

• Содержит 95 % компонентов натурального происхождения. 

Назначение: для всех типов кожи
Покрытие:  от среднего к плотному
Ключевые свойства продукта:
• Легкая текстура, комфортное ощущение.
• Естественный матовый финиш.
• Стойксоть 24ч.
• Легко наслаивается без эффекта маски.
• Facetune эффект (подходит для использования на съёмке).
• Защита от солнца SPF 30.
• Не содержит минеральное масло.
• Содержит 95 % компонентов натурального происхождения. 

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ RELOUIS PRO 
NON-TRANSFER FOUNDATION

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ RELOUIS PRO 
FACE&BODY FOUNDATION 24H 
SPF30

АРТ. РБ 779-21

АРТ. РБ 780-22

VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY

Назначение: нормальная кожа
Покрытие: от легкого к среднему
Ключевые свойства продукта:
• Выравнивает тон кожи.
• Маскирует недостатки, не забивая 

поры и не создавая эффекта маски. 
• Содержит витамин Е, защищающий 

кожу от негативного воздействия 
окружающей среды. 

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
С ВИТАМИНОМ Е

Назначение: для всех типов кожи
Ключевые свойства продукта:
• Обеспечивает великолепную фиксацию макияжа на 

весь день, препятствует его скатыванию. 
• Мгновенно освежает вашу кожу и макияж, имеет 

быстросохнущую нелипкую текстуру. 
• Бетаин, входящий в состав спрея, обладает активными 

увлажняющими свойствами и снимает раздражение.
• Лёгкий аромат зелёного чая.
•  Без спирта, парабенов и D5.

Способ применения:
• Закройте глаза и нанесите спрей равномерно на все 

лицо c расстояния 15-20 см.
• Для подготовки кожи: наносите спрей на чистую кожу, 

чтобы увлажнить и подготовить её к макияжу. 
• Для фиксации макияжа: закрепляйте макияж в 

процессе его создания либо по завершении.
• Для освежения в течение дня: распыляйте спрей в 

любое время, чтобы освежить макияж или кожу.

СПРЕЙ-ФИКСАТОР МАКИЯЖА 
RELOUIS PRO MAKEUP FIXING 
SPRAY 3 IN 1

АРТ. РБ 805-19

VEGAN FRIENDLY

НОВИНКА

10 ivory
20 vanilla
30 nude
40 beige

светлый оттенок слоновой кости 
светлый оттенок с ванильно-бежевым подтоном 
средний бежевый с нейтральным подтоном 
натуральный бежевый с тёплым подтоном

АРТ. РБ 831-04

40 слоновая кость
41 светлый бежевый
42 натуральный бежевый
43 песочный

1C светлый холодный
2N средний нейтральный
2W средний оливковый

01  light ivory
01A neutral beige 
02  nude 
04  natural sand

1C 2N 2W

10 20 30 40

На модели: 
Тональный крем Relouis Pro Face & Body Foundation 24H SPF30, тон 2N.

01

01A

02

04

40

42

43

41

BEFORE AF TER
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Назначение: для всех типов кожи
Покрытие: от среднего к 
плотному
Ключевые свойства продукта:
• Высокая степень перекрытия, 

маскирует любые 
несовершенства.

• Легкая пигментированная 
текстура обеспечивает 
однородный естественный 
финиш.

• Не сушит кожу.
• Уменьшает видимость 

морщин.
• Не скатывается.

КОРРЕКТОР 
RELOUIS PRO 
FULL COVER 
CORRECTOR

АРТ. РБ 777-21

КОНСИЛЕР 
COVER EXPERT
PROFESSIONAL
Назначение: для всех типов кожи
Покрытие: от легкого к среднему
Ключевые свойства продукта:
• Прекрасно маскирует недостатки 

(пигментные пятна, неровности, 
покраснения, круги под глазами), 
дарит коже идеальный вид. 

• Разглаживает морщины и визуально 
уменьшает их. 

• Экстракт ромашки успокаивает и 
снимает восспаление.

• Не содержит парабенов.

Назначение: для всех типов кожи
Покрытие: от легкого к среднему
Ключевые свойства продукта:
• Естественный финиш.
• Скрывает следы усталости и придает здоровое 

сияние коже вокруг глаз.
• Cветоотражающие частицы придают коже 

безупречный ухоженний вид. 
• Эффект Soft Focus зрительно выравнивает рельеф 

кожи и делает мелкие несовершенства менее 
заметными. 

• Защита от UVA и UVB лучей.
• Без парабенов и отдушки.

КОНСИЛЕР BRIGHT TOUCH

АРТ. РБ 903-18

FOR EVERYDAY

FACE MAKEUP
Персиковый маскирует тёмные круги под 
глазами; Зелёный идеально нейтрализует 
покраснения; Бежевые оттенки перекрывают 
несовершества, выравнивают тон кожи.

АРТ. РБ 804-14

01 светлый бежевый
02 натуральный бежевый

10 fair

10  фарфоровый

20 natural

20  натуральный
бежевый

30 beige

30  теплый
бежевый

40 green

50 peach

01 02
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ПУХОВКА 
С АТЛАСНЫМ ВЕРХОМ
Назначение: для компактной пудры.

АРТ. РБ 1544-14

ПУХОВКА ДЛЯ ПУДРЫ 
ИЗ ХЛОПКА С БЕЛОЙ 
ТЕСЬМОЙ
Назначение: для порошкообразной 
и/или компактной пудры.

АРТ. РБ 1511-02

105 
светлый 
бежевый

025 
натуральный 
бежевый

161 
песочный

ПУДРА КОМПАКТНАЯ
RELOUIS PRO ICON LOOK SATIN FACE POWDER

Назначение: для сухой, нормальной и комбинированной кожи
Покрытие: легкое
Ключевые свойства продукта:
• Лёгкое совершенное покрытие.
• Помогает зафиксировать макияж, сохраняет оттенок  и выравнивает тон кожи.
• Сатиновый финиш.
• Эффект ухоженной безупречной кожи. 
• Без парабенов, отдушек, минеральных масел и D5.

АРТ. РБ 765-18

VEGAN FRIENDLY

00

01

На модели слева: 
Пудра порошкообразная, 105.

На модели справа: 
Пудра компактная Relouis Pro Icon Look Satin Face Powder, 01.

Назначение: для сухой, нормальной 
и комбинированной кожи
Покрытие: легкое
Ключевые свойства продукта:
• Шелковистая текстура. 
• Натуральное бархатное 

завершение макияжа.
• Легкое нанесение.
• Не закупоривает поры 

и позволяет коже дышать. 

ПУДРА 
ПОРОШКООБРАЗНАЯ

АРТ. РБ 151-00

VEGAN FRIENDLY
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ПАЛЕТКА ДЛЯ ЛИЦА 
PARADISO RELOUIS SUN
Назначение: для всех типов кожи
Ключевые  свойства продукта:
• Универсальная незаменимая палетка для макияжа любой 

сложности.
• Хайлайтер с очень тонким покрытием добавляет коже 

великолепное деликатное сияние. 
• Матовые румяна освежающего розового оттенка придают коже 

нежный румянец.
• Сияющие коралловые румяна с золотым шиммером мягко 

подсвечивают её.
• Бронзер универсального оттенка подходит и для мягкого 

контуринга и для придания коже эффекта нежного легкого загара. 
• Все текстуры легко растушёвываются и позволяют создать 

невероятно эффектный макияж.

АРТ. РБ 775-21

1
2

3

4

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

01 кремовая пастель
02 бежевая пастель
03 песочная пастель

01 кремовая пастель
02 бежевая пастель

1 хайлайтер sunshine highlighter
2 румяна pink matt blusher
3 румяна coral shiny blusher 
4 бронзер bronzer

01 02

03 04

05

КРЕМ-ПУДРА КОМПАКТНАЯ
ARTWORKLOOK PROFESSIONAL

АРТ. РБ 750-14

Назначение: для всех типов кожи
Покрытие: от среднего к плотному 
Ключевые свойства продукта:
• Кремовая и комфортная текстура идеально выравнивает тон кожи, не утяжеляя макияж.
• Скрывает все дефекты кожи. 
• Можно использовать сухим способом, поверх тонального крема, либо влажным, заменяя  

тональный крем.
• Спонж в комплекте.

АРТ. РБ 764-18

ПУДРА ПОРОШКООБРАЗНАЯ 
ALTA MODA

Назначение: для нормальной, комбинированной, жирной кожи
Покрытие: легкое 
Ключевые свойства продукта:
• Идеальный вид и натуральный финиш. 
• Выравниивает тон кожи и безупречно завершает образ.
• Сияющие частицы создают блюр-эффект, с которым ваш образ выглядит на 100% безупречным.
• Удобная упаковка с дозатором: пудра всегда с вами в течение дня.

0101 0202

03

ЭФФЕК Т ФОТОШОПА

Назначение: для всех типов кожи
Ключевые свойства продукта:
• Роскошный эффект мерцания на коже. 
• Может быть использован как основа под макияж или для его 

закрепления, придания сияющего финиша. 
• Возможно нанесение на зону декольте и открытые участки 

тела для создания эффекта деликатного свечения. 
• Специальная формула спрея-фиксатора фиксирует 

перламутровые частицы на коже, предотвращая их осыпание.

СПРЕЙ-ФИКСАТОР 
СИЯЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 
PARADISO RELOUIS

АРТ. РБ 776-21

Н
а 

м
од

ел
и:

 
П

ал
ет

ка
 д

ля
 л

иц
а 

Pa
ra

di
so

 R
el

ou
is

 S
un

; 
Сп

ре
й-

ф
ик

са
то

р 
си

яю
щ

ий
 д

ля
 л

иц
а 

и 
те

ла
 P

ar
ad

is
o 

Re
lo

ui
s;

 
Бл

ес
к 

дл
я 

гу
б 

с 
вл

аж
ны

м 
ф

ин
иш

ем
 P

ar
ad

is
o 

Re
lo

ui
s,

 0
5 

D
on

’t 
st

op
.

АРТ. РБ 761-18

ПУДРА ФИКСИРУЮЩАЯ ПРОЗРАЧНАЯ 
RELOUIS PRO HD POWDER

Назначение: комбинированная, жирная кожа
Покрытие: легкое 
Ключевые свойства продукта:
• Распределяется тонким слоем и не выбеливает лицо, сочетается с любым оттенком тонального крема.
• Сферические частицы HD-пудры, словно фотошоп, визуально сглаживают рельеф кожи, делают 

мелкие несовершенства менее заметными  и создают эффект матовой ухоженной кожи без 
утяжеления и перепудренности, визуально уменьшает видимость пор.

• Фиксирует макияж и продлевает его стойкость.
• Специальные компоненты абсорбируют себум, предотвращая появление жирного блеска. 

VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY

ПУДРА КОМПАКТНАЯ МАТИРУЮЩАЯ

АРТ. РБ 730-15

Назначение: комбинированная, жирная кожа
Покрытие: от среднего к плотному 
Ключевые свойства продукта:
• Выравнивает тон лица, делает кожу бархатистой и нежной. 
• Благодаря входящим в состав абсорбентам, пудра убирает 

жирный блеск и предотвращает его появление. 
• Пудра хорошо набирается и отдаёт цвет, гарантируя матовое 

ровное покрытие. 
• Пуховка в комплекте.

VEGAN FRIENDLY
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02 pink

01 coral

03 nectarine

203
71 | 76

206
74 | 75

71
day-spring

72
pink lily

73
juicy peach

74
lilac bunch

75 
brown sugar

76
sun-kissed

РУМЯНА ЖИДКИЕ
RELOUIS PRO ALL-IN-ONE LIQUID BLUSH
Назначение: для нормальной, сухой, комбинированной и возрастной кожи
Ключевые свойства продуктов:
• Легкое нанесениие и стойкость.
• Кремовая шелковистая текстура придаёт коже натуральный румянец, свечение и глянец.
• Не забивают поры и не пересушивают кожу.
• Комплекс масел в составе ухаживает, увлажняет и питает кожу (содержит масло манои де 

таити, масло маракуйи, масло сладкого миндаля).

АРТ. РБ 905-21

РУМЯНА КОМПАКТНЫЕ
RELOUIS PRO BLUSH
Назначение: для всех типов кожи
Ключевые свойства  продукта:
• Шелковистая текстура румян подарит 

деликатный сатиновый финиш. 
• Тонкое нанесение и лёгкая растушевка.

АРТ. РБ 757-17

Тона 75 BROWN SUGAR 
и 76 SUN-KISSED могут 
использоваться в качестве 
бронзера для придания 
эффекта кожи, слегка 
тронутой солнцем. 

РУМЯНА КОМПАКТНЫЕ
RELOUIS PRO BLUSH DUO

АРТ. РБ 760-17

Идеально подобранные дуэты для 
создания эффекта легкого румянца 

и/или для скульптурирования.

На модели: 
Тональный крем Relouis Pro Face&Body Foundation 24H SPF30, 2W;

Румяна жидкие RELOUIS PRO All-In-One Liquid Blush, 01 Сoral;
Румяна компактные Relouis Pro Blush, 71 Day-spring.

16 17



01
pearl

02
champagne

ХАЙЛАЙТЕР КОМПАКТНЫЙ
RELOUIS PRO HIGHLIGHTER

Ключевые свойства продукта:
• Невесомое сияющее покрытие.
• Мельчайшие частицы отражают свет и придают 

эффект мерцания.

АРТ. РБ 759-17

Ключевые свойства продукта:
•  Легко наносится, обеспечивая гладкое и ровное покрытие.
•  Универсальный оттенок отлично сочетается со всеми 

тонами кожи.

ПУДРА-СКУЛЬПТОР
RELOUIS PRO SCULPTING POWDER

АРТ. РБ 758-17

01
universal

LIQUID STROBING 
можно использовать 
как самостоятельное 
средство для 
подсвечивания 
лица и тела, либо с 
любимым кремом 
для придания 
текстуре лёгкого 
сияния.

30 prosecco

20 rose

10 champagne

ХАЙЛАЙТЕР КРЕМОВЫЙ 
RELOUIS PRO LIQUID STROBING

Ключевые свойства продукта:
• Кремовая текстура обеспечивает естественное свечение и 

трендовый влажный финиш. 
• Текстура легко растушёвывается и фиксируется на коже.
• Гиалуроновая кислота в составе оказывает глубокое 

увлажняющее действие.

АРТ. РБ 778-21

VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY
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01 Blonde

03 Brown

02 Tаupe

04 Dark brown

Ключевые свойства продукта:
• Гель моделирует форму и придаёт цвет бровям, 

делая их более густыми и ухоженными.
• Миниатюрная щёточка ровно и аккуратно 

распределяет гель по бровям, прокрашивает каждый 
волосок, придаёт дополнительную густоту.

• Помогает легко добиться желаемой формы и 
проработать любые брови: как густые и широкие, так 
и более тонкие. 

• Водостойкая формула и суперфиксация.

ГЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ 
ВОДОСТОЙКИЙ ОТТЕНОЧНЫЙ 
RELOUIS PRO WATERPROOF 
COLOR BROW GEL

АРТ. РБ 1216-21

01
blonde

02
taupe

03
dark brown

Ключевые свойства продукта:
• Два эффекта: четкость линий и растушёванная дымка.
• Кремово-пудровая текстура наносится легко и точно, не 

оставляя пробелов и неровностей.
• Мелкодисперсные пигменты обеспечивают интенсивность 

и насыщенность цвета.
• Каждый тон сочетает два оттенка для придания бровям 

дополнительного объёма: более светлый для внутреннего 
края брови, более темный для внешнего. 

• Витамин Е оказывает мощное антиоксидантное действие, 
смягчает и защищает кожу.

• Без парабенов и отдушек.

ТЕНИ ДЛЯ БРОВЕЙ
RELOUIS PRO BROW POWDER

АРТ. РБ 763-18

VEGAN FRIENDLY

Ключевые свойства продукта:
• Суперфиксация, идеально укладывает брови в нужном 

направлении, дисциплинирует даже самые непослушные 
волоски. Держится на протяжении всего дня. 

• Добавляет визуальный объём.
• Прозрачная текстура геля подойдет девушкам с любым 

цветом бровей. 
• Может использоваться как отдельное средство, так 

и поверх других продуктов для бровей, продлевая их 
стойкость.

• Удобная щёточка ровно и аккуратно распределяет гель по 
бровям, прокрашивает каждый волосок, придает бровям 
ухоженный и аккуратный вид.

ГЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
RELOUIS PRO PERFECT FIXING 
BROW GEL

АРТ. РБ 1214-18

VEGAN FRIENDLY
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Ключевые свойства продукта:
• Сатиновый финиш.
• Невесомое покрытие.
• Лёгкая растушёвка.
• Высокая пигментированность.
• Деликатное сияние.
• Не скатываются в течение дня.

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК ЖИДКИЕ САТИНОВЫЕ 
RELOUIS PRO SATIN LIQUID EYESHADOW

АРТ. РБ 771-20

Ключевые свойства продукта:
• Дуохромный сияющий финиш.
• Равномерное нанесение.
• Быстрая фиксация.
• Увлажняющие компоненты.
• Трендовый акцент в макияже.

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК ЖИДКИЕ СИЯЮЩИЕ 
RELOUIS PRO SPARKLE LIQUID EYESHADOW

АРТ. РБ 772-20

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК ЖИДКИЕ МАТОВЫЕ 
RELOUIS PRO MATTE LIQUID EYESHADOW
Ключевые свойства продукта:
• Мягкий матовый финиш.
• Легкая растушевка.
• Стойкость до 10 часов.
• Водостойкая текстура.
• Высокая пигментированность.
• Идеальны в качестве базы.

АРТ. РБ 770-20

Жидкие матовые тени для век - это отличная 
база для любого макияжа глаз. Выровнять 
тон, текстуру века, сделать глубокий 
smoky eyes - с этим идеально справятся 
универсальные оттенки матовых жидких 
теней.
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ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
PARADISO RELOUIS NUDE
Комбинации из 9 различных оттенков в 4 текстурах позволяют создать десятки разных 
макияжей: спокойный дневной и быстрый моно-макияж, тёмный смоки и искрящийся 
вечерний.
Вдохновляйся девятью трендовыми оттенками и экспериментируй с образами. Лёгкая 
растушёвка и высокая пигментированность 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.

АРТ. РБ 769-19

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 1

4

7

2

5

8

3

6

9

На модели: 
Тональный крем-флюид с сатиновым финишем Paradiso Relouis, 01A;
Тени для бровей Relouis Pro Brow Powder, 01 Blond;
Гель для бровей водостойкий оттеночный Relouis Pro Waterproof Color Brow Gel, 01 Blonde;
Палетка для лица Paradiso Relouis SUN;
Палетка теней для век Paradiso Relouis Nude;
Тушь для ресниц веерный объём Paradiso Relouis;
Блеск для губ с влажным финишем Paradiso Relouis, 04 First Date.

24 25



Базовая палетка теней в холодных тонах с девятью трендовыми оттенками. Цвета палетки 
идеально сочетаются между собой, а также с цветами палеток Paradiso Relouis Nude и Paradiso 
Relouis Warm
1 camel satin – холодный мягкий сатин.
2 pink holographic – уникальный голографический розовый для акцента и как хайлайтер.
3 sangria matte – легендарный розово-карамельный матовый из лимитированной коллекции 
теней RELOUIS PRO.
4 cocoa metal – сливочный мягкий металлический коричневый с нейтральной основой. 
5 glory sparkle – невероятно сверкающий розовый спаркл на универсальной тёплой основе.
6 taupe matte – базовый тауповый матовый.
7 burgundy matte — ещё один легендарный винный матовый из лимитированной коллекции 
теней RELOUIS PRO! 
8 wildberry metal – невероятно кремовый, пигментированный, маслянистый метал с интенсивным 
и плотным нанесением в оттенке спелых ягод.
9 carbon matte – классический матовый чёрный, незаменимая классика.
Лёгкая растушёвка, высокая пигментированность и трендовые оттенки палетки теней для век 
Paradiso Relouis Cold – всё, что нужно для макияжа в стиле insta-girl!

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
PARADISO RELOUIS COLD

АРТ. РБ 774-21

Базовая палетка теней в тёплых тонах с девятью трендовыми оттенками. Цвета палетки 
идеально сочетаются между собой, а также с цветами палеток Paradiso Relouis Nude и Paradiso 
Relouis Cold
1 so ivory satin – тёплый сливочный сатин.
2 peach veil satin – благородный тёплый универсальный сатин.
3 caramel matte – невероятный базовый карамельный матовый.
4 cinnamon satin – мягкий универсальный сатин цвета корицы.
5 to Mars! metal — невероятно кремовый, пигментированный, маслянистый метал с 
интенсивным сиянием в огненном оттенке лавы.
6 burnt sugar matte – матовый оттенок жжённого сахара: такой же сладкий и притягательный. 
7 green wood metal — кремовый, пигментированный металл в сияющем оттенке глубокого 
зеленого. 
8 olive khaki metal – благородный металлический оттенок хаки с оливковым подтоном.
9 milk chocolate matte – базовый матовый молочный коричневый.
Лёгкая растушёвка, высокая пигментированность и трендовые оттенки палетки теней для век 
Paradiso Relouis Warm – всё, что нужно для макияжа в стиле insta-girl!

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
PARADISO RELOUIS WARM

АРТ. РБ 773-21

Ключевые свойства продукта:
• Визуально скрывают несовершенства и выравнивают поверхность века.
• Служат прекрасной основой для других текстур теней RELOUIS PRO: 

нанесите тени METAL или SATIN для придания сияния, переливов и 
дополнительного объёма.

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
RELOUIS PRO EYESHADOW MATTE

АРТ. РБ 753-17

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
RELOUIS PRO 

EYESHADOW DUO

АРТ. РБ 756-17

Ключевые свойства продукта:
• Классическое деликатное свечение.
• Лёгкость использования: сатиновые тени требуют 

минимум усилий для растушевки.

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
RELOUIS PRO EYESHADOW SATIN

АРТ. РБ 754-17

Ключевые свойства продукта:
• Металлический зеркальный блеск.
• Мягкая, словно кремовая, текстура лучше всего 

передаётся при нанесении подушечками пальцев.

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
RELOUIS PRO 
EYESHADOW METAL

АРТ. РБ 755-17

31 ice-cream

11 ivory

101
(14/15)

102
(11/12)

103
(33/13)

104
(14/13)

106
(16/17)

110
(35/34)

112
(51/52)

51 peachy keen

32 rose quartz

12 warm taupe

52 cocoa milk

33 caramel

13 iced coffee

34 cinnamon

14 mauve

16 sharkskin

35 green tea

15 taupe

17 carbon

55 anthracite
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АРТ. РБ 767-19

Ключевые свойства продукта:
• Сверкающая вуаль или эффект фольги. 
• Тени-пигмент многофункциональны.

ТЕНИ-ПИГМЕНТ ДЛЯ ВЕК
UNICORN KISS

АРТ. РБ 782-22

ОСНОВА ПОД ТЕНИ ДЛЯ ВЕК 
RELOUIS PRO COLOR DESIGNER 
EYESHADOW BASE
Ключевые свойства продукта:
• Выравнивает рельеф кожи век.
• Усиливает цвет теней.
• Упрощает нанесение и растушёвку теней.
• Придаёт стойкость макияжу глаз.
• Удобный аппликатор для нанесения.
• Подходит для всех типов кожи.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
AQUA BEAUTY

• Разработка итальянских технологов, совмещающая свойства средства для снятия 
макияжа с лица и глаз и увлажняющего тоника. 

• Мицеллы – микрочастицы мицеллярной воды, направленные на деликатный уход и 
бережное очищение кожи. 

• Цветочные воды ромашки, василька, французской розы и сока алоэ вера, входящие 
в состав, увлажняют и тонизируют кожу лица, придают ей упругость и свежесть, 
оказывают успокаивающее действие.

АРТ. РБ 110-12 110 мл

АРТ. РБ 100-12 200 мл

Нанеси любой оттенок плоской кистью 
или пальцем на основу под тени Основа 
под тени для век Relouis Pro Color Designer 
Eyeshadow  Base.

Растушуй тени-пигмент растушёвочной 
кистью RELOUIS PRO, чтобы создать 
деликатную сверкающую дымку.

Шаг 2

Шаг 1

01
snow

08
Violet

03
Candy pink

07
Purple smoky

05
Mermaid tail

04
Goddess

06
Dusty rose

Ключевые свойства продукта:
• Плавно скользит и легко наносится, создавая 

ровные и сияющие стрелки. 
• Не растекается и не смазывается. 
• Можно использовать как жидкие тени.
• Тонкая кисточка для стрелок любой толщины.

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ СИЯЮЩАЯ ЦВЕТНАЯ 
PARADISO RELOUIS

АРТ. РБ 1419-19

02 Tapenade

01 Snow 03 Candy pink 04 Goddess

05 Mermaid tail 06 Dusty rose 07 Purple smoky 08 Violet

03 Smoky plum 05 Bordeaux04 Good as golg

02 03 04 05

FOR
SPARKLE 

EYES MAKEUP

03 mint unicorn 04 lavender unicorn

БЕЗ СПИРТА

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

БЕЗ КРАСИТЕ ЛЕЙ

бесцветная

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК RELOUIS PRO 
EYESHADOW SPARKLE

АРТ. РБ780-21

Ключевые свойства продукта:
• Шелковистая, сверкающая текстура.
• Эффектное сияние.  
• Легко наносится одним движением пальца.
• Не осыпается.
• Высокая пигментированность.

VEGAN FRIENDLY VEGAN FRIENDLY
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ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ
DEER EYES PROFESSIONAL

Ключевые свойства продукта:
• Благодаря специальной текстуре подводки можно прорисовать 

идеальную межресничную линию. 
• Насыщенный чёрный цвет сделает взгляд ещё более открытым и 

выразительным.
• Тонкая кисточка позволит нанести чёткие линии любой толщины.

АРТ. РБ 1415-14

черный

черный

АРТ. РБ 457-12

Ключевые свойства продукта:
• Удлинение.
• Невероятный объём.
• Идеальное разделение ресниц.
• Эргономичная пластиковая щеточка аккуратно прокрашивает 

ресницы по всей линии их роста.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ОБЪЁМ + УДЛИНЕНИЕ 
RELOUIS TOP MODEL

TOP
MODEL
YOUR SECRET

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ ЖИДКАЯ 
С ФЕТРОВЫМ АППЛИКАТОРОМ

АРТ. РБ 1420-22

Ключевые свойства продукта:
• Специальный аппликатор позволяет нанести четкую линию, одним 

движением сделать макияж более ярким и выразительным.
• Насыщенный черный цвет.

• Фиксируется сразу после нанесения.
• Не растекается.

черный

НОВИНКА

На модели: 
BB крем Korean Secret make up & care BB Cream, 21 Natural beige; 

Гель для бровей водостойкий оттеночный 
Relouis Pro Waterproof Color Brow Gel, 02 Taupe;

Подводка для глаз жидкая с фетровым аппликатором, Черная; 
Тени для век Relouis Pro Eyeshadow Satin, 34 Cinnamon; 

Палетка теней для век Paradiso Relouis Warm; 
Тушь для ресниц объем + удлинение Relouis Top Model; 

Помада губная жидкая матовая Nude Matte, 11.
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EXTRA
VOLUME

Ключевые свойства продукта:
• Эффект накладных ресниц.
• Удлинение и разделение. 
• Пластиковая щеточка снимает излишки туши, делая 

ресницы аккуратными, а взгляд выразительным.

ТУШЬ С ЭФФЕКТОМ 
НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ 
PROFESSIONAL

АРТ. РБ 456-12

черный

Ключевые свойства продукта:
• Многократно увеличивает объём ресниц.
• Удлиняет.
• Разделяет без дополнительных усилий.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ ELITE

АРТ. РБ 403-06

черный

Ключевые свойства продукта:
• Экстремальный объём.
• Волнующий изгиб.
• Роскошная длина ресниц.
• Классический чёрный цвет.
• Пластиковая щеточка, в сочетании с кремовой текстурой, 

позволяет без усилий прокрасить каждую ресничку. 
• В зависимости от интенсивности нанесения, подходит для 

дневного и вечернего макияжа.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ XXXL 
EXTREME EXCITING EXCLUSIVE LUXURY

АРТ. РБ 458-13

черный

Ключевые свойства продукта:
• Эффектный, дерзкий суперобъём.
• Невероятно пластичная формула позволяет добавлять тушь на ресницы слой за 

слоем, добиваясь нужного результата – от естественного дневного макияжа до яркого 
выразительного образа. 

• Гибкая и упругая пластиковая щёточка приподнимает ресницы, делая взгляд распахнутым.
• Суперточне разделение и равномерное распределения туши по всей длине ресниц.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ TOUCHЕ
СУПЕРОБЪЁМ И РАЗДЕЛЕНИЕ

АРТ. РБ 482-20 АРТ. РБ 484-21

черный коричневый
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черный

BEST MASCARA
Ключевые свойства продукта:
• Максимальный объём.
• Подкрученные ресницы.
• Эффектные натуральные пышные реснички.
• Без комочков, без склеивания и утяжеления взгляда. 
• Невероятный эффект лифтинга ресниц. 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
LIFT UP & VOLUME MASCARA 
LA MIA ITALIA

АРТ. РБ 480-20

ИННОВАЦИОННА Я 
ФОРМУЛА 

THERMO TUBING

АРТ. РБ 479-19

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ВЕЕРНЫЙ 
ОБЪЁМ PARADISO RELOUIS

Ключевые свойства продукта:
• Широко распахнутый взгляд. 
• Невероятный объём и изгиб ресниц.
• Удобная ворсовая щёточка, которая идеально 

подойдёт любым ресничкам.
• Специальная формула туши обеспечивает легкое 

нанесение без склеивания. 

черный

Ключевые свойства продукта:
• Головокружительный объём. 
• Необыкновенная длина. 
• Сверхпушистая, изогнутая ворсовая щеточка 

расчесывает реснички, отделяя их друг от друга, 
делает их пышными и аккуратными, позволяет 
корректировать изгиб.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
ПЫШНЫЕ РЕСНИЧКИ

АРТ. РБ 405-07

черный

черный

АРТ. РБ 485-21

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ОБЪЁМНАЯ 
STRIP IT EASY THERMO TUBING

Ключевые свойства продукта:
• Объём. Пластичная текстура туши легко наносится слой за слоем, 

позволяя достигать желаемого объема.
• Особая термо-формула позволяет смывать тушь теплой водой без 

средств для снятия макияжа. Снимается с ресниц «чулочками», 
что значительно упрощает процесс демакияжа.  

• Идеальная пластиковая щетка обеспечивает безупречное 
разделение ресниц.

НОВИНКА

VEGAN FRIENDLY

Удобная пластиковая 
щёточка изогнутой формы 
для эффекта lift up - 
приподнятых ресниц.

На модели: 
BB крем Korean Secret make up & care BB Cream, 21 Natural beige; 
Тени жидкие матовые Relouis Pro Matte Liquid Eyeshadow, 10, 13;
Тушь для ресниц объемная Strip it Easy Thermo Tubing;  
Помада губная La Mia Italia, 08 Trendy Nude Dark.

3534



MASCARA
FOR EVERYONE

Ключевые свойства  продукта:
• Экстракт киви, пантенол и 

фосфолипиды - активные компоненты, 
которые питают ресницы изнутри, 
облегчая и ускоряя их рост. 

• Пантенол защищает структуру 
ресниц, улучшает их блеск и гибкость, 
делает ресницы более устойчивыми 
к негативному воздействию 
окружающей среды. 

• Гель также подойдет для 
моделирования формы бровей. 

• Может наноситься под тушь.

ГЕЛЬ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
РОСТА РЕСНИЦ 
ДЛИННЫЕ РЕСНИЦЫ

АРТ. РБ 1212-11

прозрачный

Ключевые свойства продукта:
• Текстура геля обеспечивает фиксацию 

и стойкость.
• Создает барьер от внешних 

воздействий, образуя тонкую 
невидимую пленку.

• Восстанавливает поврежденную 
структуру, благодаря активным 
компонентам (хитин, пантенол).

• Придает форму бровям и сохраняет её 
в течение дня.

ГЕЛЬ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ 
РЕСНИЦ И БРОВЕЙ

АРТ. РБ 1211-01

прозрачный

1 2

3

4

5

6

7

8

Ключевые свойства продукта: 
• Водостойкость. Тушь следует удалять двухфазным 

средством для снятия водостойкого макияжа.
• Объём.
• Длина.
• Бисаболол в составе туши, защищает ресницы от 

негативного воздействия окружающей среды.

5. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
ВОДОСТОЙКАЯ 
EMOTION PROOF

АРТ. РБ 476-17

черный

черный

Ключевые свойства продукта: 
• Объём.
• Глубокий экстра чёрный цвет. 
• Драматичные, густые ресницы.

6. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ С 
ЭФФЕКТОМ СЦЕНИЧЕСКОГО 
ОБЪЁМА DELICIOUS DRAMATIC 
DECISION (DDD)

АРТ. РБ 468-16

черный

Ключевые свойства продукта:
• Подкручивающий эффект от основания ресниц 

до кончиков.
• Изогнутая ворсовая щеточка.
• Эффект распахнутого взгляда.
• Объём.

8. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ С 
ПОДКРУЧИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ ОБЪЁМНАЯ GOLD

АРТ. РБ 411-01

черный

Ключевые свойства продукта:
• Объёмные пушистые ресницы. 
• Универсальная ворсовая щёточка подходит для 

ресниц любого размера и формы.

7. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ОБЪЁМНАЯ GOLD

АРТ. РБ 401-01Ключевые свойства продукта:
• Экстра объём.
• Экстра цвет.
• Насыщенные, благородные оттенки, которые не 

тускнеют на ресницах.

4. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
ОБЪЁМНАЯ MASCARAD

АРТ. РБ 472-17 АРТ. РБ 473-17

синий коричневый

подкручиваю
щ

ая

удлиняю
щ

ая

объёмная

объёмная

Ключевые свойства продукта:
• Мега объём.
• Разделение.
• Длина.

1. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
МЕГА ОБЪЁМ 
BIG AND BIGGER LASHES

АРТ. РБ 475-17

черный

АРТ. РБ 451-01

Ключевые свойства продукта:
• Тщательно прокрашивает каждую ресничку, 

создавая эффект идеальных густых ресниц.
• Объём.
• Разделение.

2. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ОБЪЁМНАЯ DOLLY

черный

Ключевые свойства продукта:
• Объём.
• Длина.
• Выразительный взгляд.

3. ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
УДЛИНЯЮЩАЯ DOLLY

АРТ. РБ 431-01

черный
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Ключевые свойства продукта:
• Объём.
• Стойкость. 
• Легкое смывание. Тушь идеально держится на ресницах в течение 

дня, но отлично смывается при помощи теплой воды 38°c; без 
эффекта «panda eyes».

• Обволакивает каждую ресничку, утолщает ее и создает эффект 
распахнутого взгляда.

• Эргономичная пластиковая щеточка. 
• Сверхудобное нанесение без комочков и осыпаний. 
• Суперчерный цвет.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ RELOUIS 
CAPSULE ОБЪЁМНАЯ СТОЙКАЯ 
ЛЕГКОСМЫВАЕМАЯ

АРТ. РБ 486-22

VEGAN FRIENDLY

черный

НОВИНКА

COOMING SOON

КАРАНДАШИ ДЛЯ ГЛАЗ
ПОДВОДКИ ДЛЯ ГЛАЗ

КАРАНДАШИ ДЛЯ БРОВЕЙ
КАРАНДАШИ ДЛЯ ГУБ

Ключевые свойства продукта:
• Сверхобъём.
• Естественное  разделение.
• Щёточка увеличенного формата. 

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
СУПЕРОБЪЁМНАЯ

АРТ. РБ 467-15

черный

Ключевые свойства продукта:
• Роскошный объем.
• Интенсивный черный цвет.
• Обогащенная формула туши на 80% состоит из 

компонентов натурального происхождения.
• Масло асаи, экстракт листьев зеленого чая (Camellia 

Sinensis), витамин С питают и укрепляют ресницы, 
обеспечивают бережный уход благодаря своим 
восстанавливающим антиоксидантным свойствам.

• Офтальмологический контроль.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
RELOUIS ELIXIR INTENSE

АРТ. РБ 483-20

черный

VEGAN FRIENDLY
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Ключевые свойства продукта:
• Абсолютно матовый эффект, без намека на блеск 

и сияние.
• Полностью перекрывает цвет губ с первого 

нанесения.
• Два ярких смелых оттенка.
• Жидкая текстура быстро превращается 

в совершенное матовое покрытие. 
• Комфорт и стойкость в течение всего дня.

ПОМАДА ГУБНАЯ ЖИДКАЯ 
МАТОВАЯ TRUE MATTE

АРТ. РБ 732-15

02 05

На модели: 
Помада губная жидкая матовая 

Nude Matte, 24.

ТОТ САМЫЙ
NUDE MATTE!

ЕЩЁ
БОЛЬШЕ
ОТТЕНКОВ

10 11 12 13

14 15 17 18

20 21 22 23 24

25 26 27 28

ЛУЧШИЕ КОМПЛИМЕНТЫ 
ВАШИМ ГУБАМ

Ключевые свойства продукта:
• Мягкая, невесомая муссовая текстура. 
• Совершенное покрытие после первого нанесения.
• Комфорт и стойкость в течение всего дня.
• Не сушит кожу губ. 
• Сохраняет цвет, не растекается и не размазывается.
• Широкая гамма из идеальных нюдовых оттенков на любой 

вкус и случай.

ПОМАДА ГУБНАЯ ЖИДКАЯ 
МАТОВАЯ NUDE MATTE

АРТ. РБ 733-16

VEGAN FRIENDLY
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Ключевые свойства продукта:
• Визуальный объём губ.
• Нелипкая текстура без растекания. 
• Сочетание цвета и нежного глянцевого сияния.
• Потрясающая нюдовая гамма. 
• Приятный аромат, который подарит вам истинное удовольствие. 
• Мягкий аппликатор распределяет блеск равномерно с первого 

нанесения, придавая губам объём и особую сексуальность!

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ С ВЛАЖНЫМ ФИНИШЕМ 
PARADISO RELOUIS

АРТ. РБ 1520-19

Ключевые свойства продукта:
• Бархатный матовый финиш. 
• Насыщенный цвет с первого нанесения.
• Комфорт и стойкость в течение всего дня.
• Высокопигментированая, быстросохнущая текстура. 
• Широкая гамма оттенков - от трендовых нюдовых до классических 

красных.
• Мягкий удобный аппликатор плоской формы безупречно наносит 

помаду, распределяет её равномерно с первого нанесения и позволяет 
создать максимально чёткий контур.

• Приятный аромат.

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ СТОЙКАЯ МАТОВАЯ 
PARADISO RELOUIS

АРТ. РБ 736-19

01 Deja Vu 06 Frankly Speaking

22 Speachless

02 Ballerina 07 Honeymoon

23 Crush

03 Devotion 08 Teddy Bear

24 La Girl

04 Flamingo 05 Trendsetter

09 Wine Night 10 Ready To Go 12 XOXO 20 Marry Me 21 Bombshell

01 Do My Best 07 Love Addiction03 Independence 08 Caramel Apple04 First Date 05 Don’t Stop 06 Relax On Monday

GLOSS or
MATTE

На модели: 
Тональный крем-флюид  с  сатиновым финишем 
Paradiso Relouis, 01 Light Ivoty;
Пудра компактная Relouis Pro Icon Look Satin Face Powder, 00;
Палетка для лица Paradiso Relouis Sun;
Блеск для губ с влажным финишем 
Paradiso Relouis, 03 Independence;
Палетка теней для век Paradiso Relouis Nude;
Тушь для ресниц веерный объем Paradiso Relouis.
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Ключевые свойства продукта:
• Мягкая атласная текстура. 
• Деликатное сияние и ровный насыщенный цвет.
• Гиалуроновая кислота в составе помады обеспечивает 

дополнительное увлажнение и уход.

АРТ.  РБ - 778 -14

ПОМАДА ГУБНАЯ АТЛАСНАЯ 
САПФИР

COLOR
CARE&

940 Аристократичный

947 Пламенный

942 Дивный

948 Женственный

943 Идеальный

949 Стильный

944 Магический

950 Притягательный

945 Манящий

951 Пьянящий

940

942

943

944

945

947

948

949

950

951

На модели: 
Тональный крем c витамином Е, 41 Светлый бежевый;
Хайлайтер компактный  Relouis Pro Highlighter, 02 Champagne;
Румяна компактные Relouis Pro Blush, 75 Brown Sugar, 73 Juicy Peach;
Тени для век жидкие сатиновые Relouis Pro Satin Liquid Eyeshadow, 22;
Тушь для ресниц Пышные реснички;
Помада губная атласная Сапфир, 947 Пламенный
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• Мягкая, невесомая текстура, обеспечивает гладкое 
и ровное покрытие.

• Комфортное ощущение на губах.
• Деликатное сияние.
• Яркий насыщенный цвет. 

ПОМАДА ГУБНАЯ 
LA MIA ITALIA

АРТ. РБ 704-14

TRAND 
     COLORS

01 Trendy Pink Pastel 

07 Trendy Nude Coffee

08 Trendy Nude Dark

12 Trendy Red Rubin

13 Trendy Wine Rich

14 Trendy Wine Orphic

16 Trendy Wine Plum

02 Trendy Pink Gentle

06 Trendy Nude Natural

04 Trendy Pink Berry

03 Trendy Pink Sweet

05 Trendy Nude Creamy

01 Trendy Pink Pastel 

05 Trendy Nude Creamy 

12 Trendy Red Rubin 

02 Trendy Pink Gentle 

06 Trendy Nude Natura

13 Trendy Wine Rich 

03 Trendy Pink Sweet

07 Trendy Nude Coffee

14 Trendy Wine Orphic 

04 Trendy Pink Berry

08 Trendy Nude Dark

16 Trendy Wine Plum

Элегантный пенал помады 
La Mia Italia открывается 
по одному щелчку. 

На модели: BB крем Korean Secret make up & care BB Cream, 13; 
Тушь для ресниц Lift Up & Volume Mascara La Mia Italia;
Румяна жидкие Relouis Pro All-In-One Liquid Blush, 03 Nectarine;
Помада губная La Mia Italia, 12 Trendy Red Rubin.
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• Улучшенная формула. 
• Мягкая кремовая текстура. 
• Помада легко наносится и дарит чувство комфорта на губах.
• Ровное покрытие.
• Широкая цветовая гамма с классическими глянцевыми и 

перламутровыми оттенками.

ПОМАДА ГУБНАЯ 
PREMIUM GOLD

АРТ. РБ 553-16
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Тона, отмеченные         содержат 
мягкий перламутр для шёлкового 
финиша на губах.
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НОВИНКА

• Плотная нелипкая текстура создает ощущение гладких, увлажненных, напитанных губ.
• Ментол создает деликатный охлаждающий эффект, придавая губам чувственный объем.
• Экстракт красного перца активизирует микроциркуляцию крови, придает им более яркий 

насыщенный оттенок.
• Масло оливы содержит природные антиоксиданты, защищает кожу от преждевременного 

старения, восстанавливает ее гладкость и служит барьером для УФ излучений.
• Масло подсолнечника оказывает смягчающее и регенерирующее действие, разглаживает 

мелкие морщинки, питает и увлажняет нежную кожу губ.

ПЛАМПЕР ДЛЯ ГУБ  
COOL ADDICTION RELOUIS

АРТ. РБ 1523-22

• Широкая палитра, от нюдовых до насыщенных ягодных оттенков. 
• Блеск равномерно распределяется и не растекается. 
• Визуально увеличивает объём губ.

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
С ЗЕРКАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
FASHION GLOSS

АРТ. РБ 1515-12

Блеск „жидкое стекло”  можно 
использовать не только как 
средство для губ, но и как топ, для 
усиления эффекта и цвета других 
продуктов макияжа. 

ОДИН ИЗ САМЫХ
ГОРЯЧИХ ТРЕНДОВ!
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01 Pure Peach

01 
Pure Peach

02 Clear Pink 

02 
Clear Pink 

03 Ideal Nude

03 
Ideal Nude

04 Sweet Pink

04 
Sweet Pink

05 Dusty Rose

05 
Dusty Rose

06 Light Caramel

06 
Light Caramel

02 

05 

09 

11 

13 

17 

19 

20 

01 

03 

07 

10

12 

15 

18

01 грёзы Лос-Анджелеса 
02 восторг Парижа
03 мода Милана
05 интриги Монте-Карло 
07 шарм Праги
09 пламя Мадрида 
10 соблазн Бали 
11 софиты Токио 

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

Блеск отлично смотрится как 
самостоятельное средство, так и с 
помадами, в качестве верхнего покрытия, 
создавая модный сверхглянцевый 
финиш.

Ключевые свойства продукта:
• Гладкое, сверхглянцевое покрытие на губах.
• Эффект трёхмерного объёма. 
• Текстура блеска густая, идеально ложится на губы, не растекается.
• Долго держится и сохраняет идеальный глянцевый вид. 
• Аппликатор плоской формы помогает набрать нужное количество 

блеска и равномерно распределить его для достижения эффекта 
«жидкого стекла».

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ С ЭФФЕКТОМ 
«ЖИДКОГО СТЕКЛА» 
RELOUIS PRO LIP GLASS

АРТ. РБ 1521-19

прозрачный

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

• Благодаря маслу Ши, входящему в состав текстуры, губы 
становятся невероятно мягкими и увлажненными.

• Пигменты тинта придают губам нежный розовый оттенок, 
интенсивность которого зависит от индивидуального pH кожи.

БАЛЬЗАМ-ТИНТ ДЛЯ ГУБ С МАСЛОМ ШИ 
UNICORN KISS

АРТ. РБ 610-19

Ключевые свойства продукта:
• Эффективно защищает губы от негативного воздействия окружающей среды.
• Быстро восстанавливает кожу губ.
• Нежная, легко впитывающаяся текстура.
• Идеально подходит для любого сезона.
• Защита от солнечных лучей.
• Четыре разных приятных аромата.
• Можно использовать как базу под помаду. 
• Высокое содержание масел ши, миндаля и какао в составе бальзама обеспечивает тройной уход: питание, 

увлажнение и восстановление кожи губ. 

БАЛЬЗАМ-УХОД ДЛЯ ГУБ ICARE LIP BALM

АРТ. РБ 611-19 Аромат сладкого миндаляAlmond

АРТ. РБ 613-19 Аромат тропического кивиKiwi

АРТ. РБ 612-19 Аромат экзотического кокосаCoconut

АРТ. РБ 614-19 Аромат сочного гранатаPomegranate 

02 красный

01 коралловый

03 черничный

04 фуксия

01
Andromeda

Ключевые свойства продукта:
• Придаёт губам лёгкий оттенок.
• Естественный финиш, будто макияжа вовсе нет. 
• Комфортное ощущение на губах.
• Не смазывается, не отпечатывается.
• Имеет приятный сладкий вкус.

ОТТЕНОЧНЫЙ ГЕЛЬ-ТИНТ ДЛЯ ГУБ 
KISS ME AGAIN

АРТ. РБ 1518-16

ЭФФЕК Т ЗАЦЕ ЛОВАННЫХ Г УБ

VEGAN FRIENDLY

Ключевые свойства продукта:
• Густая, но комфортная текстура.
• Не растекается за контур губ.
• Зрительно увеличивает объем губ.
• Возможность создать разные образы, сочетая блеск с 

любимыми помадами разных оттенков.

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
COSMIC DANCE

АРТ. РБ 1519-18

ДУОХРОМНЫЙ ЭФФЕК Т

VEGAN FRIENDLY
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
L.O.R. LIPBALM ORIGINAL RECIPE 

С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ

РЕЦЕПТ №2
Ключевые свойства продукта:
• Эфирное масло корицы в составе оказывает ежедневную защиту и интенсивный уход за 

кожей губ. Проявляет антимикробную и антивирусную активность, действует как естественное 
средство для поддержания здоровья.. 

• Масла какао и карите активно смягчают, эффективно питают, восстанавливают и увлажняют 
кожу губ круглый год. 

АРТ. РБ 616-20

РЕЦЕПТ №3 
Ключевые свойства продукта:
• Создан с использованием  эфирного масла лаванды для ежедневной защиты и интенсивного 

ухода за кожей губ, которое обладает заживляющими, противовирусными и антибактериальными 
свойствами.

• Масла какао и карите активно смягчают, эффективно питают, восстанавливают и увлажняют кожу 
губ круглый год.

АРТ. РБ 617-20

РЕЦЕПТ №4 
Ключевые свойства продукта:
• Создан с использованием эфирных масел для ежедневной защиты и интенсивного ухода за кожей губ.
• Эфирные масла мяты, лимона, розмарина, лаванды, пачули оказывают активное антисептическое и 

бактерицидное действие, обладают тонизирующими свойствами.
• Масла какао и карите активно смягчают, эффективно питают, восстанавливают и увлажняют кожу губ 

круглый год.

АРТ. РБ 618-20

РЕЦЕПТ №1 для мужчин
Ключевые свойства продукта:
• Идеально подходит для мужчин. 
• Имеет абсолютно матовый финиш.
• Создан с использованием эфирного масла лемонграсса для ежедневной защиты и 

интенсивного ухода за кожей губ. Эфирное масло лемонграсса проявляет антисептические и 
противовирусные  свойства, оказывает тонизирующее действие. 

• Масло семян яблока питает, увлажняет и активно смягчает губы круглый год.

АРТ.РБ 615-20

 Ключевые свойста продукта:
• Защищает и активно ухаживает за кожей губ.
• Масло виноградных косточек способствует 

заживлению мелких трещинок и 
поддерживает упругость кожи губ. 

• Витамин Е защищает от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
IRON MAN

АРТ. РБ 604-12

Ключевые свойства продукта:
• Бальзам обеспечивает активный уход и 

защиту кожи губ.
• Питает, увлажняет и смягчает. 
• Сохраняет эластичность и упругость кожи.
• 100% органическое масло Алоэ Вера, 

входящее в состав бальзама, хорошо 
заживляет мелкие трещинки, активно питает, 
смягчает и увлажняет кожу губ, устраняет ее 
сухость и шелушение.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
DОКТОР+АЛОЕ ВЕРА

АРТ. РБ 601-12

АРТ. РБ 600-12

Ключевые свойства продукта:
• Бережно питает, увлажняет и смягчает кожу губ. 
• Масло виноградных косточек обладает выраженным 

увлажняющим действием, способствует 
заживлению мелких трещинок, успокаивает кожу, 
делает ее мягкой и гладкой.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА ВКУСНЯШКА
СЛАДКАЯ КЛУБНИКА

АРТ. РБ 600-12

Ключевые свойства продукта:
• Бережно питает, увлажняет и смягчает кожу 

губ. 
• Масло виноградных косточек обладает 

выраженным увлажняющим действием, 
способствует заживлению мелких трещинок, 
успокаивает кожу, делает ее мягкой и гладкой.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА ВКУСНЯШКА
СПЕЛАЯ ВИШНЯ

Ключевые свойства продукта:
• Масло зародышей пшеницы в составе бальзама 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.

• Разглаживает мелкие морщинки.
• Придаёт губам эластичность, мягкость и ухоженный вид.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С МАСЛОМ
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

АРТ. РБ 609-15

VEGAN FRIENDLY

Ключевые свойства продукта:
• Бережный уход за вашими губами.
• Легкий розовый оттенок.
• Масло зародышей пшеницы в составе 

гигиенической помады обладает заживляющим 
свойством, питает, увлажняет и смягчает 
потрескавшиеся и обветренные губы.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА 
ГУБКИ - НЕЖЕНКИ 
С РОЗОВЫМ ОТТЕНКОМ

АРТ. РБ 608-12

VEGAN FRIENDLY
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MAKEUP BRUSHES

АРТ. РБ 1567-20

Материал: синтетический ворс
Назначение: для кремовых текстур
• корректор/консилер
• помада
• карандаш для губ/глаз

КИСТЬ №13 
ДЛЯ ПОМАДЫ И КРЕМОВЫХ ТЕКСТУР  
LIPLINER & CREAMY TEXTURES BRUSH

АРТ. РБ 1568-20

Материал: синтетический ворс
Назначение: для кремовых текстур
• корректор/консилер
• жидкие тени

КИСТЬ №14 
ДЛЯ КОНСИЛЕРА И КРЕМОВЫХ ТЕКСТУР  
CONCEALER & CREAMY TEXTURES BRUSH

АРТ. РБ 1563-18

Материал: синтетический ворс
Назначение: для жидких и кремовых текстур
• тональный крем
• пудра
• хайлайтер/скульптор
• румяна

КИСТЬ №11 
ДУОФИБРА  RELOUIS PRO DUO FIBER

АРТ. РБ 1564-17

Материал: синтетический ворс
Назначение: для сухих текстур
• пудра
• хайлайтер/скульптор/бронзер
• румяна

КИСТЬ №12 
КАБУКИ RELOUIS PRO KABUKI

АРТ. РБ 1557-17

Материал: натуральный ворс белой козы 
с добавлением синтетического
Назначение: для сухих текстур
• пудра 
• хайлайтер/скульптор

КИСТЬ №7 
МАЛАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
RELOUIS PRO MULTIFUNCTIONAL BRUSH S

АРТ. РБ 1560-17

Материал: натуральный ворс пони
Назначение: для сухих и кремовых текстур
• тени для век
• карандаш для глаз

КИСТЬ №8 
КРУГЛАЯ ДЛЯ ТЕНЕЙ RELOUIS PRO 
PENCIL BRUSH

АРТ. РБ 1556-17

Материал: ворс белой козы с добавлением 
синтетического 
Назначение: для сухих текстур
• пудра 
• румяна
• хайлайтер/скульптор/бронзер

КИСТЬ №2 
БОЛЬШАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
RELOUIS PRO MULTIFUNCTIONAL BRUSH L

АРТ. РБ 1553-17

Материал: синтетический ворс 
Назначение: для сухих и кремовых текстур
• пудра
• румяна
• хайлайтер/скульптор/бронзер

КИСТЬ №1 
ДЛЯ ПУДРЫ RELOUIS PRO POWDER BRUSH

АРТ. РБ 1561-17

Материал: ворс белой козы с добавлением 
синтетического
Назначение: для сухих текстур
• тени для век
• хайлайтер

КИСТЬ №4 
РАСТУШЕВОЧНАЯ ДЛЯ ТЕНЕЙ RELOUIS PRO 
BLENDING BRUSH

АРТ. РБ 1554-17

Материал: синтетический ворс 
Назначение: для жидких и кремовых текстур
• тональный крем
• кремовые хайлайтер/румяна/бронзер

КИСТЬ № 3 
ДЛЯ ТОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ 
RELOUIS PRO FOUNDATION BRUSH

АРТ. РБ 1565-17

Материал: натуральный ворс белой козы 
с добавлением синтетического
Назначение: для сухих текстур
• тени для век 
• карандаш для глаз

КИСТЬ №10 
РАСТУШЕВОЧНАЯ ДЛЯ ТЕНЕЙ RELOUIS 
PRO BLENDING BRUSH S

АРТ. РБ 1555-17

Материал: синтетический ворс 
Назначение: для сухих и кремовых текстур
• хайлайтер/скульптор
• румяна
• тональный крем

КИСТЬ № 9 
ДЛЯ КОНТУРИРОВАНИЯ 
RELOUIS PRO CONTOURING BRUSH

АРТ. РБ 1559-17

Материал: натуральный ворс пони 
Назначение: для сухих и кремовых текстур
• тени для век
• карандаш для глаз

КИСТЬ № 5 
ПЛОСКАЯ ДЛЯ ТЕНЕЙ 
RELOUIS PRO SHADING BRUSH

АРТ. РБ 1558-17

Материал: синтетический ворс 
Назначение: для кремовых и сухих текстур
• подводка для глаз
• прочесывание ресниц и бровей
• тени для бровей

КИСТЬ № 6 
ДВУСТОРОННЯЯ ДЛЯ БРОВЕЙ 
RELOUIS PRO BROW&EYELINER  BRUSH

АРТ. РБ 1534-19

Материал: Hipol - гидрофильные полимеры
Назначение: для жидких и кремовых текстур
• база под макияж
• тональный крем
• корректор/консилер
• хайлайтер/скульптор
• румяна

СПОНЖ КОСМЕТИЧЕСКИЙ
DREAM BLEND

Перед использованием спонж небходимо намочить 
в воде и хорошо его выжать, чтобы он оставался 
слегка влажным.

ТОЧИЛКА RELOUIS
Обеспечивает идеально тонкую заточку карандаша. 
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02 кашемировая роза
03 прованская лаванда
04 кремовая ваниль
05 винтажный розовый
06 песочный бисквит
08 заснеженные Альпы
12 малиновый десерт
13 пудровая пастель
17 коралловая роскошь
18 аргентинское танго
19 поздняя вишня
20 пьянящий бургунди

17

06

18 19

08

12 20

0502 03 04

LOVEWITH
FOR YOUR NAILS GLANCE & MATT

Ключевые свойства продукта:
• Увлажняет ногти и предотвращает их ломкость. 
• Укрепляет структуру ногтевой пластины. 
• Полуматовое покрытие. 
• Придает ногтям модный оттенок nude look и скрывает 

желтизну.

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА 
НОГТЯМИ SOS FORMULA 5 in 1

АРТ. РБ 1927-13

УКРЕПИТЕЛЬ НОГТЕЙ  3 В 1
Ключевые свойства продукта:
• Защищает ногтевую пластину от внешнего воздействия 

агрессивной среды. 
• Способствует прочному и равномерному соединению 

цветного лака с поверхностью ногтя. 
• Продлевает стойкость маникюра.

АРТ. РБ 1903-04

Ключевые свойства продукта:
• Кератиноподобные пептиды восстанавливают кератин ногтей.
• Гексанал повышает их прочность и улучшает состояние.
• Аминокислоты «заряжают энергией» и стимулируют рост.
• Масла арганы и баобаба питают.
• Экстракт фиалки увлажняет ногти и придает им защитную силу.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА НОГТЯМИ 
7 in 1 ELIXIR

АРТ. РБ 1939-14

Ключевые свойства продукта:
• Соли железа в составе средства питают и укрепляют ломкие ногти, 

делают их более прочными. 
• Аминокислоты и экстракты морских водорослей ухаживают и 

помогают восстановлению ногтевой пластины. 

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЛОМКИХ НОГТЕЙ 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ» УКРЕПИТЕЛЬ

АРТ. РБ 1910-05
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Средство можно 
использовать, как 
лак для ногтей 
с натуральным 
розовым оттенком.
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Ключевые свойства продукта:
• Невероятно комфортная усовершенствованная текстура. 
• Плоская “салонная” кисточка. 
• 3-free formula: лак не содержит вредных веществ 

(формальдегид, толуол и камфору). 
• Глянцевый блеск и яркие оттенки лака .
• Разнообразная гамма из 20 оттенков.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ LA MIA ITALIA

АРТ. РБ 1934-14

VEGAN FRIENDLY

Ключевые свойства  продукта:
• Блеск и цвет с первого слоя. 
• Наносится как обычный лак, засыхает без 

специальных ламп, сияет как гель-лак. 
• Снимается любым средством для снятия лака.
• 3-free formula: лак не содержит вредных веществ 

(формальдегид, толуол и камфору). 
• Аккуратная, мягкая, в меру упругая кисть очень 

удобна. Благодаря ей лак ложится легко и ровно.
• Быстро сохнет. 

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ 
С ГЕЛЕВЫМ ЭФФЕКТОМ LIKE GEL

АРТ. РБ 1950-16

VEGAN FRIENDLY

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
ЛАКА ДЛЯ НОГТЕЙ SUPER GEL TOP

АРТ. РБ 1942-15

Ключевые свойства продукта:
• Ослепительное глянцевое 

сияние ногтей, идентичное 
профессиональному покрытию 
в салоне. 

• Защищает маникюр от сколов, 
царапин. 

• Значительно продлевает 
стойкость маникюра.

• Быстрое и простое нанесение. 
• Удаляется обычным средством 

для снятия лака. 
• Очень экономичныи расход.

Способ применения: нанесите два 
слоя любого лака для ногтей от 
Relouis. Дайте высохнуть в течение 
нескольких минут, затем нанесите 
один слой SUPER GEL TOP поверх 
лака, обеспечив взаимодействие 
с солнечным или дневным светом. 
При желании можно использовать 
UV-лампу.

VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY

АРТ. РБ 1953-16

Ключевые свойства продукта:
• Благодаря уникальной формуле 

MATT TOP придает модный 
матовый финиш любому 
маникюру. 

• Увеличивает стойкость лака 
на несколько дней. 

• Делает ногти более прочными и 
менее ломкими. 

• Идеально подходит для 
создания различного нейл-арта. 

МАТОВОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
ЛАКА ДЛЯ НОГТЕЙ MATT TOP

VEGAN FRIENDLY
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01
MILK

BEIGE

ROSE

POWDER
Ключевые свойства продукта:
• 5 активных витаминов: А, В5, С, Е и F. 
• 5 растительных экстрактов: алое вера, женьшень, лимон, 

гранат, виноград.

КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО 
ПРОТИВ ЛОМКОСТИ НОГТЕЙ
MEGA MIX 5+5

АРТ. РБ 1938-14 SUPER 
GEL

CAMOUFLAGE

АРТ. РБ 1965-21

ВИТАМИННЫЙ УКРЕПИТЕЛЬ 
ДЛЯ МЯГКИХ НОГТЕЙ

АРТ. РБ 1904-04

Ключевые свойства продукта:
• Витамин С оказывает антиоксидантное действие. 
• Масло арганы, витамины Е и В5 укрепляют и защищают.
• Коктейль витаминов поддержит жизненную силу и 

восстановит структуру ваших ногтей.

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
НОГТЕЙ GOLDEN HARD

АРТ. РБ 1925-13

Ключевые свойства  продукта: 
• Коллоидное золото укрепляет и способствует 

предотвращению ломкости ногтей. 
• Запатентованный альдегид (гексанал) усиливает действие 

кератина, придавая ногтям дополнительную твердость.
• Масло из семян воловика –  источник Омега 3, 6, 9 кислот.
• UV-фильтр – препятствует появлению желтого оттенка и 

обесцвечиванию.
• Содержит мелкий шиммер.

ГЕЛЬ С КАЛЬЦИЕМ 
ДЛЯ УТОЛЩЕНИЯ НОГТЕЙ

АРТ. РБ 1905-04

Ключевые свойства продукта:
• Образует на поверхности ногтевой пластины прочную 

защитную пленку. 
• Благодаря активному действию кальция пантотената 

укрепляет слабые, хрупкие, склонные к ломкости и 
расслоению ногти.

АРТ. РБ 1941-14

МАСЛО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
ДЛЯ КУТИКУЛЫ HELPFUL OIL
Ключевые свойства продукта:
• Натуральное масло сладкого миндаля, витамины Е и F 

мгновенно увлажняют, восстанавливают и смягчают сухие 
ногти и кутикулу. 

• Эссенция лимона придает маслу тонкий аромат.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА 
ЛАКУ ДЛЯ НОГТЕЙ 
СИЯЮЩИЙ БЛЕСК ДЛЯ МАНИКЮРА

АРТ. РБ 1911-07

Ключевые свойства продукта:
• Усиливает блеск и яркость маникюра.
• Создает защитную пленку для сохранения покрытия.
• Продлевает идеальный вид лака.
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VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY

VEGAN FRIENDLY

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
SUPER GEL CAMOUFLAGE

Ключевые свойства продукта:
• Натуральный вид ногтей с эффектом камуфляжа.
• Ультрасияние глянцевого гелевого покрытия.
• Легко удаляется любым средством для снятия лака.
• Быстро сохнет при естественном освещении.
• Профессиональная стойкость.

VEGAN FRIENDLY
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