Новости за апрель 2011 года
essence служит символом высококачественных, модных и уникальных
косметических продуктов, продающихся по сенсационно низким ценам!
Огромный выбор новинок ждет всех модниц с апреля 2011 года!
Этой весной essence производит взрыв цвета! Косметика essence поднимает
настроение, создавая превосходный стиль и модный образ.
Благодаря легким нежным текстурам и разнообразным выразительным цветам
этого сезона – от пастельных до ослепительно-ярких – вы сможете
подчеркнуть и сделать более выразительным свой идеальный весенний образ.
Мечты каждой истинной законодательницы мод близки к исполнению. Эта
весна идет под девизом «еще больше цвета, еще больше динамики, еще
больше инноваций»!

Дополнительную информацию о essence и ее многочисленных инновационных
продуктах, а также полезные пошаговые инструкции можно найти на сайте
www.essence.eu.
Также обязательно посетите:
Модное сообщество красоты beautyfriends.eu, где все фанаты essence
встречаться и обсуждать темы косметики, красоты и модные тенденции.
Присоединяйтесь – и вы не пожалеете!

www.essence.eu
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Тени для век essence mono eyeshadow
Новые тени для век гарантируют красочное начало весеннего
сезона. Легко мерцающие, нежные матовые, с металлическим
блеском или голографическим эффектом - они придадут
вашим глазам пленительную силу, а макияжу – особый
колорит. С марта можно приобрести тени 36 оттенков,
включая 14 новых. Цена – около 119 рублей*.

eyes

Двойные тени для век essence duo eyeshadow
Отличное сочетание цветов в наборе двойных теней для век
составляет идеальную пару. Безупречно подобранные, они
помогают создать тот идеальный стиль, о котором модно
только мечтать! Теперь возможны любые варианты: матовые
и шелковистые, «металлик», с разнообразными цветовыми
эффектами и сложными вариантами растушевки. Именно
благодаря шелковистой рассыпчатой текстуре тени
превосходно ложатся и не собираются на веках. Duo
eyeshadow от essence представлены в девяти цветовых
комбинациях, включая четыре новых оттенка.
Цена – около 149 рублей*.
Тени для век essence colour & shine eyeshadow
Сolour & shine eyeshadows от essence отвечают самым
высоким требованиям к макияжу глаз. Они содержат
жемчужный пигмент: с ним глаза засияют как звезды!
Благодаря трехцветной «мраморной» окраске светлые тона
выглядят особенно сияющими, а темные имеют невероятную
глубину цвета. Шелковистая рассыпчатая текстура делает
нанесение теней очень легким и стойким, а цвет – яркими!
Совет стилистов essence: для еще более ярко выраженного
результата тени наносятся на влажную кожу. Представлены в
девяти вариантах, включая шесть новых. Цена – около 194
рубля*.
*Рекомендованная розничная цена
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Тени для век essence quattro eyeshadow
Этой весной популярный набор из четырех теней делает
нанесение макияжа еще более увлекательным! Каждый набор
включает идеальную цветовую палитру с разными текстурами
– от матовой до сияющей с шелковистым отливом. Теперь
ничто не может ограничить вашу творческую фантазию.
Благодаря инновационной текстуре теней цвета стали более
насыщенными, а макияж – более стойким!
Имеется шесть цветовых комбинаций. Цена – около 199
рублей*.
Карандаш для глаз essence kajal pencil
Новые цвета - новый успех! Этой весной карандаш для глаз
essence kajal pencil с множеством оттенков обеспечивает
истинным леди море обаяния.
В апреле в коллекции появились два новых модных цвета
(«мятная свежесть» и «нежный цветок»), чтобы придать
вашим глазам еще больше очарования. В наличии восемь
цветов. Цена – около 64 рубля*.

eyes

Карандаш essence 2-в-1 kajal
Два цвета одним штрихом: карандаш 2-в-1 подходит на
любой случай: поход на работу или вечернее свидание. Два
идеально подобранных цвета заставят сердца истинных
королев стиля забиться быстрее.
Карандаш представлен в четырех цветовых комбинациях,
включая две новые. Цена – около 114 рублей*.
Стойкий карандаш для подводки век essence long
lasting eye pencil
Настоящая звезда среди карандашей для век. Благодаря
инновационному изгибу он легко наносится и гарантирует
стойкий результат. А новый ультрамодный цвет делает
макияж женственным и изысканным, а взгляд – глубоким и
чувствительным.
В наличии восемь цветов, включая один новый. Цена – около
119 рублей *.
*Рекомендованная розничная цена
www.essence.eu

essence colour

Новости за апрель 2011 г.

Гель-подводка для глаз essence gel eyeliner
НОВИНКА
Особые поводы требуют особой косметики для макияжа глаз,
но теперь есть новый гель-подводка для глаз от essence! Ее
сверхгладкая гелевая текстура позволяет наносить
аккуратную линию, как у жидкой подводки. А шелковистая
текстура с матовым и мерцающим эффектом делает взгляд
выразительным и игривым.
Просто обмакните специальную кисточку от essence в
баночку с гелем и легко проведите по веку. Водостойкая
гель-подводка быстро сохнет, долго держится и не
размазывается!
Представлена пятью оттенками. Цена – около 159 рублей*.

eyes

Кисточка для геля-подводки essence gel eyeliner brush
НОВИНКА
Один аппликатор – множество образов. Специальная щеточка
для нанесения геля-подводки позволит вам создать
множество стилей – от классического до сексуального!
Благодаря наклонным щетинкам синего цвета, щеточка для
нанесения геля-подводки помогает создать образ, который
приковывает к себе взгляды!
Продается в практичном футляре модного дизайна. Цена –
около 89 рублей*.

*Рекомендованная розничная цена

www.essence.eu

essence colour

Новости за апрель 2011 г.

eyes

Тушь essence multi action mascara – smokey eyes
НОВИНКА
«Прохладный» образ «smokey eyes» вновь популярен, как и в
прошлом году! Любительницы этого выразительного макияжа
с нетерпением ждали эту новинку! Благодаря насыщенночерныму цвету и новой текстуре новая тушь сделает ваш
взгляд пленительным и глубоким.
Инновационная нейлоновая щеточка, одновременно плоская
и изогнутая, обеспечивает максимальный контакт с
ресницами и добирается даже до самых тонких ресничек в
уголках глаз.
Входящий в состав туши мягкий воск добавляет объема
каждой ресничке по всей ее длине. Однородная кремовая
структура позволяет туши ложится так легко, что можно
наносить ее вновь и вновь – ресницы никогда не склеятся.
Любительницы «smokey eyes» - влюбляйтесь!
Цена – около 124 рубля*.

*Рекомендованная розничная цена
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Карандаш для подводки век «металлик» essence
metallic eye pencil
НОВИНКА
Невообразимый «металлический» блеск - новая линия
карандашей для глаз «металлик» от essence подхватывает
модную этой весной «металлическую» тенденцию. Карандаши
выполнены в шести цветовых вариантах и обладают
шелковистой текстурой и стойкостью.
Цена – около 79 рублей*.
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*Рекомендованная розничная цена
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Стойкий блеск для губ essence stay with me
НОВИНКА
«Останься со мной» - более подходящего названия для
этого блеска просто не найти: попробовав его однажды, от
него не возможно отказаться! Насыщенная стойкая кремовая
текстура не оставляет ощущения липкости на губах, делая их
просто неотразимыми. Особая четкая форма аппликатора
обеспечивает легкость нанесения блеска. Семь модных
цветов пробуждают весенние эмоции и помогают создать
интересный макияж! Цена – около 134 рубля*.

lips

*Рекомендованная розничная цена
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Губная помада essence lipstick
Мягкая и соблазнительная, с невероятной кремовой
консистенцией. С начала весны популярная помада essence
выпускается в четырех новых оттенках! Благодаря новой
упаковке с маркировкой цвета теперь можно легко выбрать
свой любимый оттенок и подобрать нужную помаду к новому
весеннему образу.
Выпускается в 16 разных цветах. Цена – около 129 рублей*.
Контурный карандаш для губ essence lipliner
Новый контурный карандаш модного пастельно-абрикосового
оттенка позволит создать четкий контур прекрасно
очерченных губ. Деревянный карандаш отличается особой
прочностью. Весна - время признаваться в любви!
Выпускается в восьми цветах, включая один новый. Цена –
около 84 рублей*.
Бальзам для губ с блеском essence glossy lipbalm
Что может быть приятнее свежего фруктового аромата? Этой
весной новый бальзам для губ с блеском и мягким уходом –
то, что нужно! Выпускается бальзам в практичном минитюбике, который поместится в любую косметичку. Пожарите
своим губам чудесный весенний блеск и нежный приятный
вкус дыни!
Продается в пяти цветовых вариантах. Цена – около 59
рублей*.
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*Рекомендованная розничная цена
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Маскирующая компактная пудра essence mattifying
compact powder
Кто из нас не мечтает о безупречном цвете лица?
Матирующая компактная пудра приводит в восторг еще
больше поклонниц - с апреля в продаже три новых оттенка,
включая прозрачный, подходящий для всех типов кожи. Ее
матовая тающая текстура ложится гладко, делая абсолютно
незаметными недостатки кожи!
Выполнена в шести цветовых вариантах, включая три новых.
Цена – около 159 рублей*.
Крем-пудра essence soft touch mousse make up
Этой весной линия крем-пудры пополнилась двумя новыми
оттенками. Нежная текстура мусса придает лицу ровный и
естественный матовый цвет, позволяя коже свободно дышать.
Имеется шесть оттенков. Цена – около 199 рублей*.

face

*Рекомендованная розничная цена
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Быстросохнущий лак для ногтей essence colour & go
Яркие и самые модные цвета! Новые варианты лаков colour & go
покроют ваши ногти самыми яркими цветами весеннего сезона и
создадут настроение, как после визита в профессиональный
салон! С этими новыми красками: от пастельных до ярких и
голографических – вы будете самой модной! А благодаря
быстрому высыханию и плоской кисточке лак наносится быстро.
Одно движение и ваши ногти готовы к вечеринке!
Выпускается в 36 расцветках. Цена – около 64 рубля*.
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Лак для ногтей с блеском essence multi dimension XXXL
Весенние, мерцающие и просто захватывающие дух… Новые
цвета переливающегося лака для ногтей в обычном формате
XXXL. Следуя модной тенденции, теперь лак выходит в семи
новых пастельных оттенках. Его состав делает покрытие особо
прочным, обеспечивает длительный результат и модный стиль!
Выпускается в 23 цветах. Цена – около 99 рублей*.
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Лак для нанесения французского маникюра essence french matt/nude
french manicure
НОВИНКА
Французский стиль будет еще более модным в весенние месяцы! Начиная с
марта жемчужные и голографические эффекты гарантируют, что все взгляды
будут направлены на ваши ногти, ведь классический французский маникюр
снова в моде. Матовые и очень натуральные цвета дополнят ваш идеальный
маникюр. Выпускается в пяти цветовых вариантах, включая два новых.
Цена – около 109 рублей*.

Накладные ногти essence french click & go nails
НОВИНКА
Популярные и очень модные накладные ногти click & go с французским
маникюром с апреля выходят в новом дизайне. 12 самоклеящихся ногтей
создадут профессиональный французский маникюр на ваших руках, словно вы
только что вышли из маникюрного салона! Просто выберите нужный размер,
наклейте накладные ногти на свои и плотно их прижмите. Ваши ногти готовы,
они выглядят великолепно и держатся до трех дней!
Цена – 169 рублей*.

nail care

*Рекомендованная розничная цена
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