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Маркетинговое описание продуктов
«Декор Косметик»
ГЛАЗА
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ОБЪЕМ + УДЛИНЕНИЕ — База на основе синтетических наполнителей и нейлоновых
волокон. Обеспечивает экстремальное удлинение и супер объем.
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ УХАЖИВАЮЩАЯ — Эмульсия со специальными добавками, обеспечивающими
уход и защиту ресниц. Благодаря витаминному комплексу входящему в состав это средство используется
для питания и стимуляции роста ресниц. Средство подготавливает ресницы для дальнейшего нанесения
туши, укрепляет и защищает от ломкости, тушь лучше держится, а ресницы выглядят более объемными.
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ УДЛИННЯЮЩАЯ — База на основе полимеров нового поколения. Удлиняет ресницы,
разделяет их, не осыпается. Придает ресницам насыщенный цвет, подчеркивая естественную красоту.
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ОБЪЕМНАЯ — Новая база с использованием специальных полимеров и
наполнителей. Значительно увеличивает объем, делая ресницы пушистыми, а взгляд завораживающим.
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ КЛАССИЧЕСКАЯ — Кремовая база на основе натуральных восков с использованием
неорганических пигментов. Масса туши легкой или средней консистенции не утяжеляет и легко наносится,
удлиняет и придает объем прокрашивая каждую ресничку создавая эффект идеальных ресниц.
ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ (ДЛЯ ТВЕРДОЙ КИСТОЧКИ) — База для твердой кисточки - содержащая
специальные пленкообразователи обеспечивающие легкость нанесения и водостойкость. Применение
подводки для глаз придает максимальную выразительность глазам и магию взгляду.Подчеркивает
выразительность глаз, создает ровные четкие линии любой формы и толщины, в зависимости от
выбранного образа.
ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ (ДЛЯ МЯГКОЙ КИСТОЧКИ) — База для мягкой кисточки на основе полимеров и
пленкообразователей. Обеспечивает легкость нанесения, хорошую кроющую способность и стойкость в
течение всего дня. Эффектная искрящаяся линия необходима для создания законченного макияжа.
ТЕНИ ДЛЯ ВЕК "ГЕЛЕВЫЕ" — База с использованием гелеобразователей, обеспечивающих легкость
нанесения и равномерную растушевку. Широкая гамма светлых и интенсивных оттенков придаст взгляду
яркость и сделает его неотразимым. Разработана для расфасовки в упаковку со спонжем.
ТЕНИ ДЛЯ ВЕК "КРЕМОВЫЕ" — База разработана для чувствительной кожи век. В составе использованы
специальные легкие эмоленты, обеспечивающие замечательную растушевку и препятствующие
скатыванию теней. База может быть использована в производстве детской декоративной косметики.
Предназначена для использования в упаковке с годе.
ПРАЙМЕР ДЛЯ ВЕК — Предотвращает скатывание теней, выравнивает цвет кожи, делает тени ярче.
Наносить подушечками пальцев, либо кистью.
МАСЛО ДЛЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ — Ухаживающая формула служит для питания , укрепления и
увлажнения бровей и ресниц.

ГУБЫ
ТИНТ ДЛЯ ГУБ — Тинт для губ и щек Это универсальное средство 2 в 1 придает Вашим щечкам
натуральный румянец , а губам свежесть и эффект «зацелованных губ». Тинт для губ представлен в
нескольких оттенках.
ПРАЙМЕР ДЛЯ ГУБ С ГИАЛУРОНОВЫМ КОМПЕКСОМ — Праймер для губ с гиалуроновым комплексом.
Смягчает и выравнивает кожу губ, визуально увеличивая их объем . Увлажняет и заживляет трещинки на
губах. Придает губам свежесть и ухоженный вид.
ГУБНАЯ ПОМАДА "КЛАССИЧЕСКАЯ" (БАЗА 2) — База с использованием натуральных и синтетических
масел и восков. Мягкая текстура с увлажняющими и питательными добавками. Обеспечивает среднюю
стойкость. Широкая цветовая гамма.
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ГУБНАЯ ПОМАДА "ГЛЯНЦЕВАЯ" (БАЗА 4) — База в составе которой использованы специальные
ингредиенты, не только ухаживающие за губами , но и придающие роскошное сияние, объем и
глянцевый блеск. Супер укрывистое глянцевое покрытие и высокая стойкость.
ГУБНАЯ ПОМАДА "ВЕЛЬВЕТОВАЯ" (БАЗА 12) — База на основе полимеров с большим содержанием
специальных наполнителей. Ультра-мягкий мазок, пудровый эффект и высокая кроющая способность.
ГУБНАЯ ПОМАДА "СТОЙКАЯ МАТОВАЯ" (БАЗА 21,22) — База с использованием пленкообразующих
компонентов и полимеров нового поколения. Стойкий насыщенный мазок и высокая кроющая способность.
ГУБНАЯ ПОМАДА "БЛЕСК" (БАЗА 14) — Стойкая кремовая текстура, сочетает в себе губную помаду и
блеск в одном продукте.
ГУБНАЯ ПОМАДА "КРЕМ" (БАЗА 20) — Помада-крем невероятно нежная формула, обеспечивает губам
комфорт и максимальное увлажнение, благодаря входящим в состав маслам и активным компонентам.
ГУБНАЯ ПОМАДА "МЕТАЛЛИК" (БАЗА 12М) — База на основе перламутровых пигментов нового
поколения. Матовая губная помада с эффектом металлического финиша.
ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА "КЛАССИЧЕСКАЯ" (БАЗА 1) — Это сочный насыщенный цвет, выраженный
контур создающий эффект сияющих влажных губ.
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ "КРИСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ" (БАЗА 11) — База обладающая легкой текстурой с
невероятным разнообразием эффектов для безупречного сияния, мега комфорт, мега стойкость.
ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА "ВЕЛЬВЕТ" (БАЗА 25) — Имеет матовый насыщенный цвет, невесомую
текстуру с первоначальным блеском.
ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА "СТОЙКАЯ" (БАЗА 27,28) — Плотная текстура, насыщенный стойкий цвет,
создает эффект матово-вельветовых губ.
ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА "МЕТАЛЛИК" (БАЗА 28М) — Приятная кремовая текстура , легко скользит
по губам, оставляя плотный металлический финиш.
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ "КЛАССИЧЕСКИЙ" (БАЗА 3) — База на основе современных пленкообразующих
компонентов, создающая блестящее полу-прозрачное покрытие со средней стойкостью.
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ "БРИЛИАНТОВЫЙ" (БАЗА 15) — Мягкая, не липкая текстура, входящие в состав
перламутровые пигменты, современный полимеры в сочетании с ухаживающими комплексами, создают
неповторимый бриллиантовый блеск.
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ "СТОЙКИЙ" (БАЗА 29) — Кремовая стойкая текстура. Благодаря наличию ухаживающих
добавок защищает и увлажняет губы.
БЛЕСК ДЛЯ ГУБ "НАЛИВНОЙ" (БАЗА 26) — Наливной блеск предназначен для заподнения в годе или
пластиковую упаковку разнообразных форм. Комфортная текстура, длительная стойкость, насыщенные
оттенки.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ЗАЩИТНЫЙ" — База с UV фильтрами в которой использованы растительные масла,
полезные добавки и активные вещества. Блокирует негативное действие УФ излучения. Предупреждает
повреждение губ.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "РАСТИТЕЛЬНЫЙ" — База с использованием масел, полезных добавок и активных
веществ растительного происхождения. Смягчает, увлажняет и предотвращает растрескивание губ.
Активно защищает нежную кожу губ от пересыхания, интенсивно питает и увлажняет.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "С ПЧЕЛИННЫМ ВОСКОМ" — База на основе пчелиного воска, растительных масел и
активных комплексов. Защищает от негативного воздействия окружающей среды, обветривания и мороза.
При ежедневном применении улучшает состояние губ.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "НАЛИВНОЙ" — База на основе современных пленкообразующих компонентов с
большим содержанием полезных добавок растительного происхождения. Разработана специально для
использования в упаковке со спонжем или кисточкой. Бальзам для губ в удобной упаковке.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДЫ — Профилактическая - База на основе натуральных и синтетических
восков. Образует на поверхности губ тонкую пленку, защищающую их от неблагоприятных погодных
условий.
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ЛИЦО
ТИНТ ДЛЯ ЩЕК — Тинт для губ и щек Это универсальное средство 2 в 1 придает Вашим щечкам
натуральный румянец , а губам свежесть и эффект «зацелованных губ». Тинт для губ представлен в
нескольких оттенках.
ПРАЙМЕР ДЛЯ ЛИЦА — Косметическое средство, которое используется в качестве базы под основные
продукты для макияжа. Выравнивает рельеф кожи, скрывает несовершенства кожи, делает ее более
упругой.
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ (БАЗОВЫЙ) — Базовое покрытие - Легкая эмульсия с небольшим содержанием
специальных наполнителей. Предназначена для выравнивания кожи. Покрытие под макияж.
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ (КЛАССИЧЕСКАЯ БАЗА) — Нежная кремовая текстура содержащая специальные
увлажняющие и другие полезные добавки и наполнители. Обеспечивает идеальное покрытие для любого
типа кожи.
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ (ГЕЛЕВАЯ БАЗА) — База для легкого тонального крема на основе гелеобразователей
и эмолентов. Придает сияющий вид и естественный загар.
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ (БАЗА ФЛЮИД) — Тонирует, выравнивает цвет лица, придает блеск и свежесть.
ТОНАЛЬНЫЙ МУСС — Благодаря инновационной формуле , консистенции взбитых сливок, его
присутствие практически не ощущается на лице. Мусс хорошо выравнивает тон кожи, придает ей
матовость и бархатистость.
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ (БАЗА ВВ) — Новый продукт. Этот тональный крем служит для скрытия неровностей
и дефектов кожи, таких как: кожные повреждения и мелкие морщинки; RCF-BB Cream - питает и прекрасно
увлажняет, маскирует и выравнивает, придает молодость , придает защиту до SPF 20, создает
естественный и не заметный макияж в течении всего дня!
КОНСИЛЕР — Универсальный косметический продукт, маскирующий незначительные дефекты и
неровности кожи лица .
СКУЛЬПТОР ДЛЯ ЛИЦА — Продукт, необходимый для коррекции овала лица, подчеркивания
индивидуальных особенностей внешности. Делает черты более точеными, выразительными и яркими.
ХАЙЛАЙТЕР — Косметическое средство, предназначенное для создания эффекта сияния кожи . Освежает
лицо, скрывает мелкие морщинки.
КОРРЕКТОР (В СТИКЕ) — База специально разработанная для заполнения в форме карандаша. Корректор
в форме карандаша надежно маскирует проблемные участки кожи.
КОРРЕКТОР (КРЕМОВЫЙ) — База разработанная для заполнения в тубу, упаковку со спонжем или любую
другую специальную упаковку. Кремовая текстура хорошо маскирует темные пятна вокруг глаз и
проблемные участки кожи лица.
РУМЯНА ДЛЯ ЛИЦА (ГЕЛЕВЫЕ) — Легкая гелевая полупрозрачная текстура создает бархатное ощущение
на лице, подчеркивает свежесть и молодость.
РУМЯНА ДЛЯ ЛИЦА (КРЕМОВАЯ БАЗА) — Эмульсионная база с эффектом шелка. Предназначена для
придания яркости и свежести коже лица.

БРОВИ
ТУШЬ ДЛЯ БРОВЕЙ — Фиксирует брови в желаемую форму и придает им естественный вид.
ГЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ — Предназначен для фиксации формы бровей, придания им ухоженного вида.
МУСС ДЛЯ БРОВЕЙ — Благодаря своей невесомой текстуре, обеспечивает легкое нанесение, служит для
создания идеальных бровей
ПОМАДКА ДЛЯ БРОВЕЙ (НАЛИВНАЯ) — Кремовая текстура, придает бровям выразительность, цвет и
желаемую форму.
ТИНТ ДЛЯ БРОВЕЙ — Продукт находится в разработке. Если Вас заинтересовал данный продукт
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обращайтесь. Спасибо.
МАСЛО ДЛЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ — Ухаживающая формула служит для питания , укрепления и
увлажнения бровей и ресниц.

НОГТИ
ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ — Косметические средства, предназначенные для нанесения на ногти для придания
им не обычного нейл-образа. Лаки для ноттей бывают: 1. Традиционный , глянцевый лак. 2.
Перламутровый. 3. Матовый. 4. Глиттерный с крупными частичками глиттера. 5. Шиммер. 6. Песочный. 7.
Голографик. 8. Мультихром. 9. Металлик. 10. Термо лак. 11. Растрескивающийся. 12. Флуорисцентный. 13.
Гель-лак. 14. Базовое покритие. 15. Топ.
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА НОТЯМИ. — Одним из показателей ухоженности женщины являются ее руки.
Именно руки являются показателем того, насколько женщина внимательна к себе. 1. Средство для
укрепления ногтей. 2. Средства для обработки и удаления кутикулы. 3. Средство для восстановления
ногтей. 4. Масла для кутикулы и ногтей.
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