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2 Карандаш автоматический с точилкой 
Карандаш автоматический в пластиковом корпусе удобен в применении. В состав каранда-
ша входят пальмовое и касторовое масла, что делает его более мягким и удобным для нане-
сения, а входящий в состав витамин Е обеспечивает дополнительный уход за кожей губ, эф-
фективно увлажняет ее. Карандаш устойчив к растеканию. Упаковка карандаша снабжена 
точилкой. Цвет кончика карандаша совпадает с оттенком грифеля.

Масса / объем: 0,3 г  
Код поставщика: DH5001 
Количество в минимальной упаковке: 12 шт.  
Количество в коробке: 72 шт.

Карандаш деревянный с точилкой 
Красивый, изящный карандаш для макияжа губ имеет оптимальную мягкость, легко наносит-
ся и хорошо держит контур. В состав карандаша входят растительные масла и токоферол 
(витамин Е), которые обеспечивают дополнительный уход за кожей губ и оказывают анти-
оксидантное воздействие. Колпачок снабжен удобной точилкой. Цвет кончика карандаша 
совпадает с оттенком грифеля. 

Масса / объем: 1,8 г  
Код поставщика: KM5001 
Количество в минимальной упаковке: 6 шт. 
Количество в коробке: 144 шт.

М - матовый
П - перламутровый

М - матовый
П - перламутровый

029М 
горячий шоколад 

4607145386417

032М 
манящий капучино 

4607145386424

035М 
клеверная дымка 

4607145386431

036П 
ностальгия по красному 

4607145386448

075П  
розовый пион  
4607145386547

076П 
ночная фиалка 
4607145386554

089М  
гранатовый браслет 

4607145386561

093М
 земляничный пунш  

4607145386578

074М  
чайная роза 

4650065035002

038П 
осенняя фантазия 

4607145386462

039М 
 натуральный 
4607145386479

040М  
тигровая лилия 
4650065034982

073М  
малиновый ликер 

4607145386530

037М 
вишневый флер 
4607145386455

029М  
горячий шоколад 

4607145386165

032М  
манящий капучино  

4607145386172

035М 
клеверная дымка 

4607145386189

036П 
 ностальгия по красному 

4607145386196

037М  
вишневый флер 
4607145386202

038П 
осенняя фантазия 

4607145386219

040М  
тигровая лилия 
4650065035026

073М 
малиновый ликер 

4607145386288

074М 
 чайная роза 

4650065035040

075П 
 розовый пион  
4607145386295

076П 
ночная фиалка 
4607145386301

089М  
гранатовый браслет 

4607145386318

093М 
 земляничный пунш 

4607145386325

039М  
натуральный 

4607145386226

БЕЗ АЦЕТОНА

БЕЗ АЦЕТОНАБЕЗ АЦЕТОНА
БЕЗ 

АЦЕТОНА
БЕЗ 

АЦЕТОНА

PL GR
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Помада для губ PERFECTLY MATTE LIPSTICK
Роскошное оформление Ваших губ. Матовая помада DEMINI имеет легкую бархатную 
текстуру и высокую концентрацию пигментов, благодаря чему достигается насыщенный 
матовый цвет в одно касание. Специальная формула заботится о коже губ, увлажняя ее.  
Матовая помада универсальна, она будет уместна в любой ситуации и для встречи с 
друзьями, и в официальной обстановке. Завершите свой роскошный образ с помощью 
одного из 18 оттенков.

• легкая бархатная текстура
• насыщенный матовый цвет
• невесомое покрытие
• ровное нанесение

Масса / объем: 3,8 г
Код поставщика: LS6006
Количество в минимальной  
упаковке: 1 шт.
Количество в коробке: 12 шт.

117 
 малиновый флирт 

4650065037419

114  
идеальный нюдовый 

4650065037396

115  
красный шелк  
4650065037402

118 
розово-красный 

4650065037426

119 
ягодный пунш 

4650065037433

120 
рубиновый 

4650065037440

121 
изысканный розовый 

4650065037457

122 
теплый коралл 
4650065037464

123 
темный нюдовый 

4650065037471

124  
классический нюд 

4650065037488

125 
зимняя роза 

4650065037495

126 
винная ягода 

4650065037501

127 
 сливовый десерт 

4650065037518

128 
лиловая фантазия 

4650065037525

129  
розовый нюд 

4650065037532

130 
розовый пион 
4650065037549

131 
дерзкий алый 
4650065037556

132  
крассная классика 

4650065037563

3
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М - матовый
П - перламутровый

Помада для губ LOVING TOUCH
Губная помада «Нежное прикосновение» обладает питательными и защитными свойствами.  
В ее состав входят масла, которые позволяют ровно и мягко наносить помаду, придавая 
губам насыщенный стойкий цвет. Губы приобретают особую выразительность и чувствен-
ность.Широкая цветовая палитра включает оттенки с легким перламутровым сиянием и ма-
товые (без перламутра), придающие губам шелковистое сияние и глянцевый цвет.

Масса / объем: 3,8 г
Код поставщика: LS6001
Количество в минимальной упаковке: 1 шт.
Количество в коробке: 12 шт.

ТЕСТЕР 
Масса / объем: 3,8 г 

Код поставщика: 
LS6001 tester

20П 
малиновый  

десерт 
4640009554645

21М 
розовая  

карамель 
4640009554652

23П 
лиловый  

пунш 
4640009554676

22П 
ягодный 

мармелад 
4640009554669

19П 
цветущая  

сакура 
4640009554638

16М 
карамельный 

капучино 
4607145384291

17М 
красное  
дерево 

4607145384307

18М 
горячий  

шоколад 
4607145384314

13П 
терракотовый 

соблазн 
4607145384260

14М 
клюквенная  

пастила 
4607145384277

15М 
бордовая  
экзотика 

4607145384284

02П 
солнечный  

персик 
4607145384154

03П 
песчаный  

вальс  
4607145384161

04П 
розовое  
кружево 

4607145384178

05П 
клубничное  

желе  
4607145384185

06М 
чайная  

роза  
4607145384192

01П 
коралловая  

нега  
4607145384147

27М 
брусничный 

щербет 
 4650065036009

25М 
клубничный 

мусс 
4650065035989

24М 
нежный 
персик 

4650065035972

28М 
сладкая 
корица 

4650065036016

12П 
махагон 

4607145384253

07П 
мускатный  

орех  
4607145384208

08П 
южный  
загар  

4607145384215

09П 
миндальный  

щербет  
4607145384222

10П 
нежная  
фуксия 

4607145384239

11П 
рубиновая  

мечта  
4607145384246

PL GR

PL GR

ТЕСТЕР 
Масса / объем: 1,8 г 

Код поставщика: 
LS6006 tester
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Помада для губ MOISTURIZING LIPSTICK  
с витаминами A, E
Мягкая кремовая текстура помады в сочетании с витаминами А и Е дарит максимальное 
увлажнение и комфорт. Ваши губы приобретут невероятно притягательный цвет и легкость, 
мягкость и сияние, перед которым невозможно устоять. Идеально для ухода за нежной и 
чувствительной кожей губ.

Масса / объем: 3 г 
Код поставщика: LS6004 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 480 шт.

14 
  натюрель 

4650065033039

66   
цветущий цикламен 

4650065033091

70 
 винная ягода 

4650065033176

07 
 искушающая вишня 

4650065033015

75 
 земляничный сироп 

4650065033190

7

Mерцающие

Блеск для губ COLOR & CARE 
Невероятное разнообразие эффектов для безупречного сияния: блеск-лак, сатиновые, 
мерцающие оттенки. Легко и ровно распределяется на губах. Благодаря не липкому  
покрытию и богатой коллекции оттенков блеск подчеркивает великолепие ваших губ.

Масса / объем: 10 мл 
Код поставщика: LG6005 
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.
Количество в коробке: 440 шт. 01 

   яркий розовый 
4650065033695

03 
  коралловый 

4650065033718

04 
  ягодно-розовый 

4650065033732

05  
фиолетовый 

4650065033756

07  
оранжево-красный 

мерцающий 
4650065033794

08 
кораллово-персиковый 

мерцающий 
4650065033817

09 
коричнево-бежевый 

4650065033831

10  
терракотовый 
мерцающий 

4650065033855

06 
сливово-розовый 

мерцающий 
4650065033770

11  
шоколадный 

4650065033879

21 
цветущая сакура 

4650065033893

22 
дамасская роза 

4650065033916

23 
клубника со сливками 

4650065033930

24 
аленький цветочек 

4650065033954

25 
сочный арбуз 
4650065033978

27 
капучино 

4650065035507

28 
жаркие тропики 
4650065035521

29 
винтажный розовый 

4650065035545

32 
капучино  

4650065034036

36 
сливовый мармелад 

4650065034111

37 
розовая мечта  
4650065035569

38 
пылающий мак  
4650065035583

39 
розовый персик  
4650065035606

5 Помада для губ CREAM & COLOR
Шелковистая помада для губ имеет специальный состав, обогащенный комплексом пи-
тательных веществ - витамин Е, масло авокадо и натуральные воски, которые смягчают  
и увлажняют кожу губ, защищая от вредного воздействия окружающей среды. 

Масса / объем: 4,3 г 
Код поставщика: LS6005 
Количество в минимальной 
упаковке: 4 шт.
Количество в коробке: 20 шт.

01П 
 лиловая фуксия 
4650065033299

02П 
 клеверная дымка 

4650065033312

03П 
английская роза 

4650065033336

05П 
розовая груша 
4650065033374

19М 
 алая вуаль 

4650065033657

20П
 огненный опал 
4650065033671

М - матовый
П - перламутровый

Блеск - лак

Сатиновые

PL GR

ТЕСТЕР 
Масса / объем: 3 мл  
Код поставщика: 
LG6005-test

PL GR

ТЕСТЕР 
Масса / объем: 4,3 г  
Код поставщика: 
LS6005-test 
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9Блеск для губ SHINE TOUCH
Блеск для губ «Сияющее прикосновение» обладает увлажняющими 
свойствами, придает губам визуальный объем. Благодаря особым 
перламутровым частицам, губы выглядят сияющими. Блеск сохраня-
ется в течение нескольких часов.

Масса / объем: 8 мл 
Код поставщика: LG5001 
Количество в минимальной  
упаковке: 1 шт.
Количество в коробке: 12 шт.

Масло для губ LIP BUTTER
Масло для губ, обогащенное МАСЛОМ ШИ и ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ, оказывает деликатное 
регенерирующее действие, снижает ощущение сухости, восстанавливает естественный 
баланс увлажненности губ и делает их невероятно мягкими. Яркие и приятные ароматы ма-
сла для губ поднимут настроение.

10

• уход + наслаждение 

Фруктовый десерт  
4650065035101

Земляничное настроение 
4650065035095

Ванильная мечта  
4650065035118

ТЕСТЕР 
Масса / объем: 3 мл  

Код поставщика:  
LG5003-tester

ТЕСТЕР 
Масса / объем: 3 мл  

Код поставщика:  
LG5001-tester

Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: LB1102
Количество в минимальной упаковке: 3 шт.
Количество штук в коробке: 702 шт. 

Блеск для губ CONCEPT SHINE
Уникальный блеск для губ с увлажняющими и разглаживающими свойствами позаботит-
ся о Ваших губах, подчеркнет их красоту. Натуральные полупрозрачные оттенки с шиме-
ром придадут губам визуальный объем и соблазнительное сияние. Удобная и стильная 
упаковка плоской формы будет радовать свою обладательницу, даря ощущение новиз-
ны и комфорта.

• увлажнение кожи
• сияющий блеск
• подчеркнутые губы

Масса / объем: 7,5 мл 
Код поставщика: LG5003 
Количество в минимальной  
упаковке: 3 шт.
Количество в коробке: 12 шт

8

08 
нежный персик 
4640009556397

09 
пудровый розовый 

4640009556410

10  
карамельно-розовый 

4640009556434

11 
розовый коралл 
4640009556458

04 
розовый цветок 
4640009556311

05  
сияющий розовый 

4640009556335

06 
ярко-розовый 
4640009556359

07 
сливочный розовый 

4640009556373

03 
розовый атлас 
4640009556298

02 
розовый жемчуг 
4640009556274

01 
сияющий прозрачный 

4640009556250

12 
крем пралине 
4640009556472

PL GR

01 
 мерцающая вуаль 

4607145384321

02 
морозная земляника 

4607145384338

07 
нежный бутон 
4607145384383

06 
свежий персик 
4607145384376

05 
изысканный пион 

4607145384369

08 
зимняя роза  

4607145384390

10 
розовый иней 
4607145384413

12 
игривый красный 

4607145384437

13 
цветок орхидеи 
4607145384444

14 
розовый жемчуг 
4607145384451

15 
медовый цветок 
4607145384468

18 
яркая фуксия 

4607145384499

16 
абсолютная  

нежность 
4607145384475

19 
латте  

4607145384505

20 
натуральный 

4607145384512

22 
сливовый пунш 
4607145384536

23 
красное дерево 

4607145384543

PL GR
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 Тушь для ресниц  3 IN 1 
Уникальная крем-формула туши обладает стереоскопическим эффектом, оказывает на рес-
ницы трехмерное воздействие: великолепно удлиняет, увеличивает объем, подкручивает. Си-
ликоновая щеточка, суженная к кончику, прокрашивает каждую ресничку, безупречно раз-
деляет их, позволяет моделировать форму. Тушь обеспечивает стойкий макияж и сохраняет 
природную мягкость ресниц. Ваш макияж превосходно сохраняется в течение всего дня.

•  для создания удлиненных, объемных,  
разделенных ресниц

Масса / объем: 10 мл
Код поставщика: MS4015 
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.                  
Количество в коробке: 440 шт.

01  
черный

4650065032933

12 Тушь для ресниц  MAXI
Силиконовая щеточка, созданная по инновационной технологии, великолепно подкручива-
ет и разделяет каждую ресничку. Тушь содержит активные компоненты, которые эффективно 
ухаживают за ресницами, придавая им насыщенно-черный цвет. Благодаря специальному 
составу тушь позволяет легко создавать длинные, идеально разделенные и распахнутые 
ресницы. Ваш макияж превосходно сохраняется в течение всего дня.

•  для создания экстремально длинных, объемных,  
подкрученных ресниц

Масса / объем: 10 мл
Код поставщика: MS4016 
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.                  
Количество в коробке: 440 шт.

01  
черный

4650065032957

11
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01  
черный

4650065033237

15
Тушь для ресниц  
100% IMPRESSIVE LOOK
Благодаря уникальной формуле тушь максимально удлиняет ресницы, не склеивая их. Не 
осыпается в течение дня. Специальная щеточка идеально разделяет каждую ресничку, 
придавая взгляду естественность и выразительность.

• удлинение ресниц

Масса / объем: 10 мл
Код поставщика: MS4005 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт.                  
Количество в коробке: 36 шт.

01  
черный

4640009552467

14
Тушь для ресниц  

100% IMPRESSIVE LOOK
Благодаря уникальной формуле тушь легко наносится, придавая ресницам максимальный 
объем, не склеивает их, не осыпается в течение дня. Специальная щеточка идеально раз-
деляет каждую ресничку, придавая взгляду естественность и выразительность.

• объем ресниц

Масса / объем: 10 мл
Код поставщика: MS4006

Количество в минимальной упаковке: 3 шт.                  
Количество в коробке: 36 шт.

01  
черный

4640009552474

PL GR

Тушь для ресниц   
FULL VOLUME IMPRESSIVE LOOK
Тушь для ресниц с силиконовой щеточкой призвана создавать густые пышные ресницы. Эта 
тушь гениально работает с объемом, удлиняет ресницы, специальная щеточка придает 
ресницам очаровательный изгиб. Щеточка равномерно прокрашивает ресницы по всей 
длине, разделяет их, не образует комочков. Тушь придает ресницам насыщенный черный 
цвет, сохраняя при этом их естественность и легкость.

•  придает ресницам роскошный объем  
и очаровательный изгиб

Масса / объем: 8 г 
Код поставщика: MS4011 
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.                  
Количество в коробке: 440 шт.

13
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17
Тушь для ресниц DUO EFFECT MASCARA  

maximum volume & curl
Тушь для ресниц обеспечивает максимальное утолщение и подкручивание ресниц. Имеет 
легкую и шелковистую текстуру, обогащена растительными восками, содержит пантенол. 
Уникальная щеточка идеально прокрашивает каждую ресничку, делая взгляд неотразимым.

•  максимальный объем и подкручивание

Масса / объем: 8 г
Код поставщика: MS4019

Количество в минимальной упаковке: 4 шт.
Количество в коробке: 440 шт.

01  
черный

4650065035484

18
Тушь для ресниц DUO EFFECT MASCARA 
super lenght & curl up 
Тушь для ресниц удлиняет и подкручивает ресницы. Инновационная формула обогащена 
натуральными восками и пантенолом.  Идеально подобранная щеточка прекрасно про-
крашивает и разделяет каждую ресничку, делает их более длинными и подкрученными. 
Взгляд становится более выразительным и глубоким.

• супер удлинение и подкручивание

Масса / объем: 8 г
Код поставщика: MS4017 
Количество в минимальной упаковке: 4 шт. 
Количество в коробке: 440 шт.

01  
черный

4650065035446

16
Тушь для ресниц DUO EFFECT MASCARA 
hypoallergenic & delicate
Гипоаллергенная тушь идеальна для чувствительной кожи. Может использоваться при но-
шении контактных линз. Состав обогащен пчелиным и растительным воском. Без отдушек и 
парабенов. Позволяет деликатно делать эффектный макияж.

• гипоаллергенный и деликатный уход

Масса / объем: 8 г 
Код поставщика: MS4018
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.
Количество в коробке: 440 шт.

01  
черный

4650065035460
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Подводка для век  
FINE PRECISION жидкая 

Жидкая подводка для век DEMINI с водостойкой формулой позволяет получить четкие ли-
нии насыщенного черного цвета. Удобный аппликатор из фетра – идеальный помощник  
в создании стрелок, облегчает нанесение четкого контура. Макияж отлично сохраняется  
в течение всего дня.

Масса / объем: 3,5 мл
Код поставщика: EL1003

Количество в минимальной упаковке: 3 шт.
Количество в коробке: 12 шт.

01  
черный

4640009554911

20

•  удобный аппликатор с тонким кончиком
•  высокая концентрация цветных пигментов
•  насыщенный черный цвет
•  водостойкая формула

• четкая линия
• глубокий черный цвет
• безупречная стойкость
• выразительный взгляд

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РЕЗУЛЬТАТ:

Подводка для век водостойкая  
EYELINER pen

Эластичный фетровый аппликатор помогает легко и точно нанести жидкую подводку на 
веко, позволяет создать четкие и аккуратные линии одним движением руки. Благодаря стой-
ким компонентам формула безупречно держится на веках, но смывается обычным средст-
вом для снятия макияжа.

• удобный фетровый аппликатор
• насыщенный черный цвет
• держится на протяжении всего дня
• усовершенствованная упаковка

Масса / объем: 2 г
Код поставщика: EL1005

Количество в минимальной упаковке: 3 шт.
Количество в коробке: 36 шт.

01  
черный

4650065037136

19
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22

23

Карандаш деревянный с точилкой
Красивый, изящный карандаш для глаз имеет оптимальную мягкость, легко наносится и хо-
рошо держится в течение дня. В состав карандаша входят растительные масла и токофе-
рол (витамин Е), которые обеспечивают дополнительный уход за кожей век, и оказывают 
антиоксидантное воздействие. Цвет кончика карандаша совпадает с оттенком грифеля. 
Колпачок снабжен удобной точилкой.

Масса / объем: 1,8 г 
Код поставщика: KM5001 
Количество в минимальной упаковке: 6 шт. 
Количество в коробке: 144 шт.

Карандаш  CARBON
Карандаш CARBON делает взгляд невероятно глубоким и притягательным! Стильный и изящ-
ный карандаш CARBON создан специально для макияжа глаз. Карандаш обладает неж-
ной, пластичной текстурой, мягко наносится на кожу, хорошо держится в течение дня.

Масса / объем: 1,2 г 
Код поставщика: KM9001 
Количество в минимальной упаковке: 6 шт.  
Количество в коробке: 144 шт.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
специальные цветные пигменты создают эф-
фект «хамелеона» - делают цвет насыщен-
ным и загадочным.

КОМФОРТНОЕ НАНЕСЕНИЕ:
натуральные воски и специальные масла 
обеспечивают мягкую пластичную текстуру.

УХОД ЗА КОЖЕЙ:
витамин E, входящий в состав карандаша, 
заботится о коже век.

М - матовый
П - перламутровый

М - матовый
П - перламутровый

PL GR

PL GR

001М  
черный кашемир 

4607145386332

004П  
вечерняя сюита  
4607145386349

010П  
весенний дождь 

4607145386356

012П 
серебряная вуаль 

4607145386363

015М 
сердце океана 
4607145386370

046П
ореховый мусс 
4607145386493

048П 
кофейная магия 
4607145386509

059М 
нежное безе 

4607145386516

072П 
майская сирень 

4607145386523

016П  
голубая лагуна 
4607145386387

024П  
магическая бирюза 

4607145386400

044П  
ароматная корица 

4607145386486

022П 
малахитовый каприз 

4607145386394

2
коричневый 

4607145389463

3 
синий  

4607145389456

4
фиолетовый 

4607145389449

5
зеленый 

4607145389432

21Карандаш автоматический с точилкой
Карандаш автоматический в пластиковом корпусе удобен в применении. Упаковка каран-
даша снабжена точилкой. В состав карандаша входят пальмовое и касторовое масла, что 
делает его более мягким и удобным для нанесения, а входящий в состав витамин Е обеспе-
чивает дополнительный уход за кожей век, увлажняет ее. Карандаш устойчив к растеканию. 
Цвет кончика карандаша совпадает с оттенком грифеля.

Масса / объем: 0,3 г 
Код поставщика: DH5001 
Количество в минимальной упаковке: 12 шт.  
Количество в коробке: 72 шт. 001М  

черный кашемир 
4607145386080

010П  
весенний дождь 

4607145386103

012П 
серебряная вуаль 

4607145386110

015М 
сердце океана 
4607145386127

046П
ореховый мусс 
4607145386240

048П 
кофейная магия 

4607145386257

059М 
нежное безе 

4607145386264

072П 
майская сирень 

4607145386271

016П  
голубая лагуна 
4607145386134

024П  
магическая бирюза 

4607145386158

044П  
ароматная корица 

4607145386233

022П 
малахитовый каприз 

4607145386141

PL GR
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Карандаш для бровей EYEBROW PENCIL 
Деревянный косметический карандаш EYEBROW PENCIL от DEMINI поможет создать яркие 
и аккуратные брови, подчеркнуть выразительность и глубину взгляда. Касторовое масло и 
растительные воски, входящие в состав карандаша, обеспечивают коже дополнительный 
уход. Удобная щеточка придаст бровям красивую форму, поможет растушевать покрытие и 
создать максимально естественный образ.

• идеальная форма и цвет
• красивый цвет бровей
• дополнительный уход
• стойкий макияж

Масса / объем: 1,2 г
Код поставщика: KM1001 
Количество в минимальной упаковке: 6 шт.                  
Количество в коробке: 144 шт.

Карандаш для бровей двойной  
EYEBROW PENCIL and HIGHLIGHTER 
Карандаш два в одном DEMINI - универсальный инструмент в вашей косметичке, поможет 
создать выразительный и открытый взгляд, расставить акценты в макияже. Карандаш лег-
ко наносится на брови, помогает придать им необходимую форму и объем. Касторовое 
масло и растительные воски, входящие в состав карандаша, обеспечивают коже допол-
нительный уход. С помощью хайлайтера Вы можете подчеркнуть линию бровей, визуально 
приподнять их. Хайлайтер можно использовать и на других зонах лица, например, придать 
чувственности губам. Для этого нанесите его над аркой верхней губы и растушуйте.

Масса / объем: 3,7 г
Код поставщика: KM1002
Количество в минимальной упаковке: 6 шт.
Количество в коробке: 72 шт.

25

26

PL GR

01  
черный 

4650065037297

03  
коричневый 

4650065037310

02  
светло-коричневый 

4650065037303

04  
темно-коричневый 

4650065037327

01  
коричневый карандаш + 

матово-бежевый хайлайтер 
4650065037372

02 
черный карандаш + 

золотистый хайлайтер 
4650065037389

Карандаш автоматический с аппликатором  
Waterproof Eye Pencil 

Современный автоматический карандаш для глаз DEMINI с удобным аппликатором имеет 
в своей основе формулу крем-пудры, насыщенную цветными пигментами, что позволяет ис-
пользовать его одновременно как подводку и тени для век. Мягкий аппликатор позволяет 
плавно растушевать нанесенную линию, добиваясь нужного эффекта. В состав карандаша 
входят ланолин и пчелиный воск, которые обеспечивают дополнительную заботу о нежной 
коже век. Карандаш обладает высокой стойкостью. Легко и быстро удаляется любым сред-
ством для снятия макияжа.

Масса / объем: 0,3 г
Код поставщика: DH5003
Количество в минимальной упаковке: 6 шт.
Количество в коробке: 144 шт.

24

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
карандаш имеет в основе формулу крем-
пудры, насыщенную цветными пигментами, 
что позволяет использовать его как подводку  
и тени для век.

КОМФОРТНОЕ НАНЕСЕНИЕ:
нежная пластичная текстура карандаша  
и аппликатор из мягкого латекса помогут бы-
стро подчеркнуть выразительность взгляда  
и создать модный дымчатый макияж.

УХОД ЗА КОЖЕЙ:
в состав карандаша входят ланолин и пчели-
ный воск, которые обеспечивают дополни-
тельную заботу о нежной коже век.

101 
Черный 

4607145389524

102
серый 

 4607145389517

103
коричневый 

4607145389500

PL GR
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801 
мерцающий оливковый 
+ шоколадный матовый

4650065039994

802 
белый шиммер  

+ фиолетовый матовый
4640009550982

632 NEW 
изумрудный металлик 

4660047520099

640 NEW 
фиолетовый металлик 

4660047520112

620 
лунная пыль 

4650065032810

625 
сиреневая дымка 

4650065032858

629 
 бежевый 

4650065032896

615  
ванильное мороженое 

4650065032797

622 
оливковый 

4650065032834

626 
кофе  

4650065032872

803    
искрящийся розовый  

+ серый матовый
4640009551002

804
мерцающий 

коричневый + вишневый 
матовый 

4640009551705

805 
сливочный металлик 
+светло-коричневый 

матовый 
4640009551767

806 
блестящий кофейный 
+ пудровый матовый 

4640009551828

635 NEW 
золото  

4650065037082

634 NEW 
 жемчуг 

4650065037068

641 NEW 
темно-серый металлик 

4660047520136

642 NEW 
лазурный металлик 

4660047520150

ТЕСТЕР 2 
6 оттенков: 632, 634, 
635, 640, 641, 642
Масса / объем: 27 г 
Код поставщика: 
ES3005ps1-tester2
4660047520174

ТЕСТЕР 1 
6 оттенков: 615, 620, 
622, 625, 626, 629
Масса / объем: 27 г 
Код поставщика: 
ES3005ps1-tester1
4650065032926

ТЕСТЕР 
6 оттенков: 801, 802, 
803, 804, 805, 806
Масса / объем: 27 г 
Код поставщика: 
ES3008-tester
4640009551873

28 Тени для век с витамином E 
PEARLE & SPARKLE EYE SHADOW
Тени для век с перламуторово-жемчужным эффектом обладают 
равномерным блеском, великолепно отражают свет, делая взгляд 
более открытым. Преимущество теней DEMINI - высокое содержа-
ние сияющих частиц в сочетании с натуральными оттенками. Что по-
зволяет использовать их как в дневном, так и вечернем макияже для 
создания эффектного и модного образа. 

• шелковистая металлизированная текстура
• легкое нанесение
• стойкость в течении всего дня
• забота о коже век
• выразительный макияж глаз 

Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: ES3005ps1 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

27
Тени для век двойные  
METALLIC MATTE EFFECT
Великолепный дуэт теней для век Metallic Matte Effect сочетает в 
себе насыщенные оттенки и два контрастных эффекта: матовый 
и сияющий. Благодаря гармоничному сочетанию, оттенки лег-
ко комбинировать между собой, матовый можно использовать  
в качестве базы или для скульптурирования, сияющий подойдет для 
расстановки акцентов.

• матовый оттенок + сияющий оттенок 

Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: ES3008  
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

PL GR

PL GR
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03 
4607145385496

04 
4607145385434

702 
4650065032674

 713 
4650065032698

16 
4640009552894

20 
4640009552832

41 
4607145385540

18 
4640009552818

23 
4607145385519

11 
4607145385502

08 
4607145385441

06 
4640009552856

732 
4650065032773

719 
4650065032759

714 
4650065032711

718 
 4650065032735

05 
4607145385489

14 
4640009552870

Тени для век с витамином E  
двойные SPARKLE EYE SHADOW

Два модных блестящих оттенка, хорошо сочетающихся между со-
бой, помогут создать модный макияж и сделать взгляд выразитель-
ным. Формула теней содержит витамин Е, который оказывает благо-
приятное антиоксидантное воздействие на нежную кожу век. Тени 
отлично сохраняются в течение дня. Каждый оттенок запрессован в 
отдельную металлическую миску, благодаря чему цвета не смеши-
ваются между собой и не искажаются.

Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: ES3002se2 

Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

30

Тени для век с витамином E  
матовые MATTE EYE SHADOW

Матовые тени для век обладают бархатистой текстурой, легко нано-
сятся, создают ровный, насыщенный цвет. Цветовая палитра состоит 
из 6 прекрасно подобранных оттенков, которые можно использовать 
по отдельности или сочетать, чтобы добиться желаемого результата. 
Для создания равномерного, матового, профессионального макия-
жа. Содержат витамин Е.

Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: ES3005me1 

Количество в минимальной упаковке: 3 шт.  
Количество в коробке: 24 шт.

29

PL GR

PL GR

ТЕСТЕР 
12 оттенков: 03, 04, 05, 06, 
08, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 41

Масса / объем: 54 г 
Код поставщика: 

ES3002se2.2
4640009553099

ТЕСТЕР 
6 оттенков: 702, 713, 714, 

718, 719, 732
Масса / объем: 27 г 

Код поставщика: 
ES3005me1-tester

4650065032919
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31
Тени для век  
с витамином E тройные  
SPARKLE EYE SHADOW
Набор теней для век из трех стильных оттенков поможет придать ма-
кияжу необходимые акценты света и тени, делая взгляд особенно 
выразительным. Тени оказывают увлажняющее воздействие на кожу 
век, отлично сохраняются в течение дня. Каждый оттенок запрес-
сован в отдельную металлическую миску, благодаря чему цвета не 
смешиваются между собой и не искажаются.

Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: ES3002se3 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

белая упаковка

черная  упаковка

Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: ES3002se3 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

PL GR

32

302 
4607145385564

303 
4607145385571

325 
4640009552993

330 
4640009552931

322 
4640009553013

329 
4640009552979

309 
4640009553051

308 
4640009553037

307 
4640009552955

641 
 4650065034579

640   
4650065034555

650  
 4650065034753

651  
4650065034777

648  
4650065034715

647 
 4650065034692

642  
 4650065034593

646  
4650065034678

644  
4650065034630

ТЕСТЕР 
9 оттенков: 302, 303, 
307, 308, 309, 322, 325, 
329, 330
Масса / объем: 40,5 г 
Код поставщика: 
ES3002se3.2
4640009553105
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Тени запеченные  
BAKED eye shadow

Запеченные тени для век с уникальной бархатистой текстурой, обла-
дают насыщенным сияющим цветом. Их легко сочетать и растушевы-
вать, цвет распределяется равномерно и сохраняет яркость и сияние 
в течение дня. «Запеченная» формула 2 в 1 позволяет наносить тени 
двумя способами: сухим аппликатором: для получения нежного, си-
яющего оттенка. Идеальное решение для дневного макияжа; увлаж-
ненным аппликатором: для создания насыщенного и яркого образа.

•  нежная, бархатистая консистенция, обеспечивающая 
ровное нанесение

•  сияющие яркие оттенки, обладающие высокой  
стойкостью

•  при влажном нанесении более плотное покрытие  
с непревзойденным мягким сиянием

Масса / объем: 3 г 
Код поставщика: ES3003 

Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 12 шт.

Тени для век  
с витамином E матовые  

MULTI COLOR EYE SHADOW
Тени MULTI COLOR являются отличным способом обновить косметич-
ку. Необычная запрессовка оттенков в сочетании с матовой бар-
хатной текстурой обеспечивает легкое, равномерное нанесение 
и растушевку теней, оставляя насыщенный цвет и модный макияж. 
Гармонично сочетающиеся оттенки помогут реализовать самые 
смелые фантазии в макияже.

Масса / объем: 7 г 
Код поставщика: ES3007mm3 

Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

33

34

PL GR

PL GR

09 
 серебристый иней 

4650065032353

08 
бронзовый глянец 

4650065032339

10 
графитовый метеорит 

4650065032377

659 
 4650065034852

660 
4650065034876

663 
4650065034937

07 
голубой деним 
4650065032315

06 
 лиловая вуаль 
4650065032292

ТЕСТЕР 2 
6 оттенков: 06, 07, 08, 09, 10

Масса / объем: 15 г 
Код поставщика:  

ES3003-tester2

ТЕСТЕР 
6 оттенков: 702, 713, 

714, 718, 719, 732
6 оттенков: 658, 659, 

660, 661, 662, 663
Масса / объем: 27 г 

Код поставщика: 
ES3007mm3-tester

4650065034951
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Основа под макияж  
силиконовая  

MAKE-UP BASE SILK EFFECT
Легкая бесцветная основа с микрочастицами силикона смягчает, 
выравнивает и матирует кожу. Подготавливает ее к нанесению маки-
яжа. Делает макияж стойким.Используйте как основу под тональный 
крем, пудру и тени. Перед применением очистите кожу и увлажните 
ее кремом. Кончиками пальцев распределите по лицу небольшое 
количество основы под макияж.

Масса / объем: 30 мл 
Код поставщика: FD7003 

Количество в минимальной упаковке: 4 шт. 
Количество в коробке: 120 шт.

36

PL GR

4650065036399

35
BB КРЕМ комплексный уход  
с увлажняющим эффектом
Ультра легкая форма крема обладает комплексным действием, на-
полняет кожу свежестью и здоровым сиянием. Крем с увлажняющим 
комплексом является отличной основой для макияжа, гарантирует 
безупречно ровное и естественное покрытие. Устраняет дефекты и 
прекрасно сочетается с цветом кожи.Cкрывает несовершенства, 
увлажняет в течении дня, придает гладкость.

Масса / объем: 30 мл 
Код поставщика: FD7004  
Количество в минимальной упаковке: 4 шт. 
Количество в коробке: 120 шт.

PL GR

01 
light / светлый 

4650065036351

02 
medium / средний 

4650065036375
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Тональный крем  

c ВИТАМИНАМИ А+Е+FT
Тональный крем с витаминами A, E, F обладает ультралегкой форму-
лой, которая позволяет создавать естественный макияж. Благодаря 
витаминам, входящим в состав формулы, крем заботится о коже в те-
чение дня, питает и увлажняет ее.

• ультра легкая формула
• естественный макияж
• увлажнение и защита кожи

Масса / объем: 35 мл 
Код поставщика: FD7001 

Количество одного тона в минимальной упаковке: 4 шт. + 1 тестер 
Количество одного тона в коробке: 120 шт. + 30 тестеров

37

PL GR

Тональный крем  
с МИНЕРАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСOM

Тональный крем с минеральным комплексом DEMINI удивительно 
комфортен в нанесении и стоек на протяжении дня, эффективно 
выравнивает поверхность кожи и улучшает цвет лица.Его невесо-
мая текстура комфортно ложится на кожу, обеспечивая сбалан-
сированное увлажнение и питание. Придает макияжу свежий и 
естественный вид.

• безупречный цвет лица
• увлажнение и питание кожи

Масса / объем: 35 мл 
Код поставщика: FD7002 

Количество одного тона в минимальной упаковке: 4 шт. + 1 тестер 
Количество одного тона в коробке: 120 шт. + 30 тестеров 

38

PL GR

01 
пастельный 

4607145383836

01 
пастельный 

4640009553273

02 
натуральный 

4607145383843

02 
натуральный 

4640009553297

03 
бежевый 

4607145383850

05 
слоновая кость 
4640009553310

04 
персиковый 

4607145383867

06 
теплый бежевый 
4640009553334
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40

39 Пудра DUO EFFECT
Продукт, сочетающий в себе компактную пудру и румяна - актуален 
для каждой девушки. Помимо своего основного действия - скульптури-
рования лица, придает коже сияние, увлажняет и защищает от агрес-
сивных факторов окружающей среды. Это универсальный продукт, 
который не только улучшит цвет лица, но и скроет несовершенства.

Масса / объем: 12 г 
Код поставщика: PD1007  
Количество в минимальной упаковке: 3 шт.  
Количество в коробке: 120 шт.

41 Пудра SILKY TOUCH
Пудра с нежной консистенцией великолепно матирует и придает 
коже бархатистость. Маскирует недостатки, обеспечивает естест-
венный и свежий цвет лица.

Масса / объем: 12 г 
Код поставщика: PD1006  
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 120 шт.

Пудра матирующая  
MATTE POWDER transparent  
shine control SPF 15
Ровный тон лица – идеал, к которому стремится каждый. Достичь нуж-
ного эффекта с помощью тональных основ невероятно сложно. Ре-
шение найдено - полупрозрачная матирующая пудра для лица MATTE 
TRANSPARENT SHINE CONTROL SPF15! Полупрозрачная матирующая пу-
дра обладает тончайшей структурой, легко наносится, обеспечива-
ет натуральный матовый эффект, скрывает мелкие несовершенства 
и маскирует морщинки. Благодаря входящим в состав УФ-фильтрам 
защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета (SPF15).

Масса / объем: 12 г 
Код поставщика: PD1008  
Количество штук в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество штук в коробке: 120 шт.

PL GR

PL GR

PL GR

01 
пастельный  

4650065039307

02 
натуральный  

4650065039321

21  
хайлайтер+румяна 

4650065035835

22 
хайлайтер+румяна 

4650065035859

25 
пудра BB + румяна  

4650065035910

01 
светло-бежевый 
4650065035705

02 
натуральный 

4650065035729

03 
песочно-бежевый 

4650065035736

04 
миндальный 

4650065035743

ТЕСТЕР 
Тестер-мини  
Оттенки: 01, 02, 03
Масса / объем: 13,5 г 
Код поставщика: 
PD1008-tester
4650065039512

ТЕСТЕР 
Тестер-мини  
Оттенки: 01, 02, 03, 04
Масса / объем: 12 г
Код поставщика: 
PD1006-tester
4650065035958
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Компактная пудра  
с ВИТАМИНОМ Е 

Компактная пудра обладает шелковистой текстурой, обеспечивает 
идеально ровное нанесение, позволяет коже «дышать», придает лег-
кий натуральный оттенок.Входящий в состав пудры Витамин Е увлажня-
ет кожу и защищает ее от вредных воздействий окружающей среды.

Масса / объем: 12,5 г 
Код поставщика: PD1003 

Количество одного тона в минимальной упаковке: 3 шт. + 1 тестер  
Количество одного тона в коробке: 12 шт. + 4 тестера

43

Компактная пудра “МОЗАИКА”
Пудра Мозаика - один из самых любимых продуктов в линейке кос-
метики DEMINI, возвращается к своим поклонницам с новой цвето-
вой гаммой. Эта пудра уникальна - сбалансированная комбинация 
разных цветов позволяет варьировать оттенки при нанесении, пудра 
с шелковистой текстурой легко наносится, скрывает мелкие несо-
вершенства, придает коже ровный матовый тон.

• сбалансированная комбинация оттенков 
• встроенное зеркало 
• удобный спонж 
• компактная упаковка

Масса / объем: 12,5 г 
Код поставщика: PD1005  

Количество одного тона в минимальной упаковке: 3 шт. + 1 тестер 
Количество одного тона в коробке: 12 шт. + 4 тестера               

42

PL GR

PL GR

11 
4650065036863

12 
4650065036887

13 
4650065036900

01 
пастельный  

4607145387544

02 
натуральный  

4607145387537

03 
бежевый 

4607145387520

04 
персик 

4607145387513

ТЕСТЕР 
В комплекте с  минимальной 

упаковкой товара

ТЕСТЕР 
В комплекте с  минимальной 

упаковкой товара
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44 Пудра 3 в 1 PERFECT BASIS
Три пудры в одном футляре для идеального макияжа лица. Легкая 
текстура пудры придает коже естественный, матовый оттенок; пудра 
с мерцающими пигментами - здоровое сияние; крем-пудра маски-
рует покраснения и несовершенства. Прекрасно держится в тече-
ние дня. Универсальная пудра для любого настроения!

1 - пудра с легким мерцанием 
2 - пудра матовая 
3 - крем пудра

Масса / объем: 33 г 
Код поставщика:  PD1001 
Количество в минимальной упаковке: 1шт. 
Количество в коробке: 12 шт.

PL GR

45
Пудра матирующая  
MATTE POWDER transparent  
shine control SPF 15
Новый компактный хайлайтер DEMINI для создания макияжа в мод-
ной технике стробинг идеально ложится на кожу, помогает расста-
вить необходимые световые акценты. Невесомая мелкодисперсная 
текстура продукта, словно легкая вуаль, покрывает кожу деликат-
ным сиянием, будто подсвечивая ее изнутри. С помощью компакт-
ного хайлайтера DEMINI легко регулировать интенсивность сияния 
кожи от нежного до интенсивно насыщенного.

•  Тон 01 золотое сияние  
Идеально будет смотреться на смуглой и загорелой 
коже. Отлично подойдет для вечернего макияжа.

•  Тон 02 светло-золотое сияние 
Для кожи средних и теплых оттенков.

•  Тон 03 серебряное сияние  
Для светлой кожи.

Масса / объем: 12 г 
Код поставщика: PD1008  
Количество штук в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество штук в коробке: 120 шт.

PL GR

ТЕСТЕР 
Оттенки: 11, 12, 13, 14  
Масса / объем: 110 г 
Код поставщика: 
PD1001-tester 
4650065037150

01 
gold / золотое сияние  

4650065039550

02 
light gold / светло-

золотое сияние  
4650065039574

03  
silver /серебряное 

сияние   
4650065039758

11 
4650065036948

12 
4650065036962

13 
4650065037006

14 
4650065036986

ТЕСТЕР 
Тестер-мини 
Оттенки: 01, 02, 03
Масса / объем: 13,5 г 
Код поставщика: 
HL1202-tester
4650065039734
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Хайлайтер кремовый  

CREAM STICK HIGHLIGHTER
Невесомый хайлайтер с кремовой текстурой мгновенно впитывается, придает коже 
естественное сияние и свежесть, которые сохраняются в течение всего дня.Фор-
ма стика очень удобна - макияж легко освежить в любой момент. Кремовый хайлай-
тер отличный помощник при создании объемного, естественного сияния вашей кожи.  
Результат: свежесть и сияние лица!

Масса / объем: 8 г 
Код поставщика: HL1201 

Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество штук в коробке: 150 шт.

PL GR

PL GR

46

Румяна кремовые  
CREAM STICK BLUSH

Новые удобные в использовании кремовые румяна подарят вашей коже нежный румянец 
и позаботятся о ее увлажнении и питании. Формула румян CREAM STICK BLUSH особенно 
насыщена пигментами, цвет на щечках получится сочным и свежим. Формат стика, в ко-
тором выпущены румяна, сделает нанесение максимально комфортным. Два идеальных 
оттенка - спокойные, подходят для дневного и вечернего макияжа. Благодаря кремовой 
текстуре, румяна легко растушевать подушечками пальцев для более нежного оттенка. 
Для вечернего макияжа нанесите румяна более плотным слоем. Кремовые румяна при-
дадут лицу свежий и здоровый вид.

Масса / объем: 8 г 
Код поставщика: BL2003   

Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество штук в коробке: 150 шт.

47

Румяна SATIN VEIL 
Компактные румяна обладают мягкой, шелковистой текстурой. Легко 
наносятся, образуя равномерный полупрозрачный оттенок. Помога-
ют деликатно корректировать овал лица.

Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: BL2002  

Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

48

PL GR

01 
 4650065039406

01 
Шелковая роза  
4650065039369

02 
Нежный персик   
4650065039383

 02  
нежно-розовая нега 

4607145385618

07   
персиковое наслаждение 

4607145385625

10   
розовая эйфория 

4607145385632

11   
карамельная фантазия 

4607145385649

30 
элегантная дымка 

4650065035156

31 
розовая мечта 
4650065035170

32 
летнее воспоминание 

4650065035194

ТЕСТЕР 
Оттенок 01

Код поставщика:   
HL1201-tester

ТЕСТЕР 
Оттенок 01

Код поставщика:  
tester BL2003-1

Оттенок 02
Код поставщика:  

tester BL2003-2

ТЕСТЕР 
Оттенок 01

Код поставщика: tester BL2003-1

Оттенок 02
Код поставщика: tester BL2003-2
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49
Арома масло для кутикулы и ногтей  
OIL Aroma & Care КОРИЦА
Профессиональный препарат для глубокого ухода за кутикулой и сухими, ломкими и сло-
ящимися ногтями. Изготовлен исключительно на основе натуральных масел: касторового, 
масла жожоба, масла крамбе (абиссинской горчицы), содержит витамин Е. Препарат 
обеспечивает оптимальный уход за ногтевыми пластинами и кутикулой, регенерирует, пи-
тает и укрепляет ногти, смягчает кутикулу, придает рукам ухоженный вид. Отлично подходит 
для восстановления сильно поврежденных ногтей. Эфирное масло корицы, входящее в ре-
цептуру, усиливает защитные свойства препарата, а его аромат оказывает релаксирую-
щее действие на организм и превращает ежедневный маникюр в приятный ритуал.

•  SPA эффект: аромат коричного дерева дарит чувство покоя, оживляет эмо-
циональную сферу, пробуждая чувственность и заряжая благотворными 
эмоциями счастья и радости.

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-16  
Количество в коробке: 25 шт.

4650065038362

PL GR

50
Арома масло для кутикулы и ногтей   
OIL Aroma & Care МАНДАРИН
Профессиональный препарат для глубокого ухода за кутикулой и сухими, ломкими и слоя-
щимися ногтями. Изготовлен исключительно на основе натуральных масел: касторового, ма-
сла сладкого миндаля, масла крамбе (абиссинской горчицы), арганового масла. Препарат 
обеспечивает оптимальный уход за ногтевыми пластинами и кутикулой, регенерирует, питает 
и укрепляет ногти, смягчает кутикулу, придает рукам ухоженный вид. Оказывает заметный эф-
фект даже в случае очень ослабленных и сухих ногтей. Эфирное масло мандарина, входя-
щее в рецептуру, обладает смягчающим свойством, а его аромат оказывает релаксирую-
щее действие на организм и превращает ежедневный маникюр в приятный ритуал.

•  SPA эффект: эфирное масло мандарина обладает сияющим, теплым арома-
том, действует умиротворяющее, снимает негативные последствия ежеднев-
ного стресса, поддерживает чувство удовлетворения и благополучия.

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-17  
Количество в коробке: 25 шт.

4650065038379

PL GR

51
Арома масло для кутикулы и ногтей  
OIL Aroma & Care МЯТА
Профессиональный препарат для глубокого ухода за кутикулой и сухими, ломкими и сло-
ящимися ногтями. Изготовлен исключительно на основе натуральных масел: касторового, 
масла жожоба и масла крамбе (абиссинской горчицы), содержит витамин Е. Препарат 
обеспечивает оптимальный уход за ногтевыми пластинами и кутикулой, регенерирует, пита-
ет и укрепляет ногти, смягчает кутикулу, придает рукам ухоженный вид. Оказывает заметный 
эффект даже в случае очень ослабленных и сухих ногтей. Эфирное масло мяты, входящее в 
рецептуру, способствует защите ногтей от грибка, а его аромат оказывает релаксирующее 
действие на организм и превращает ежедневный маникюр в приятный ритуал.

•  SPA эффект: эфирное масло мяты обладает свежим, успокаивающим аро-
матом, снимает негативные последствия ежедневного стресса, помогает 
восстановить силы, улучшает настроение.

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-18  
Количество в коробке: 25 шт.

4650065038386

PL GR
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Защитное  

покрытие для ногтей 
«БЛЕСТЯЩИЙ МАНИКЮР»

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ НОГТЕЙ 
Быстросохнущий препарат создает на поверхности ногтей нео-
бычайно прочную, блестящую оболочку, благодаря чему предо-
твращает откалывание лака, его матирование и стирание. Уси-
ливает глубину цвета основного лака. Сохраняет цвет лака на 
длительный срок.

•  экспресс покрытие
• блестящий маникюр
•  защищает лак от матирования  

и сколов

масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-08  

Количество в коробке: 25 шт.

4640009552450

52

PL GR

Коктейль  
МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ

ДЛЯ ХРУПКИХ, СУХИХ И РАССЛАИВАЮЩИХСЯ НОГТЕЙ 
УНИКАЛЬНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОНЦЕНТРАТ 

При регулярном использовании укрепляет структуру ногтей, вос-
станавливает и питает поврежденные ногтевые пластины. Раз-
глаживает и минимизирует любые неровности на поверхности 
ногтей. Уменьшает хрупкость, увлажняет и ускоряет рост ногтей. 
Позволяет поддерживать соответствующий уровень влажности  
в ногтевых пластинах.

•  укрепляет структуру ногтей
•  восстанавливает и питает поврежденные  

ногтевые пластины
•  уменьшает хрупкость и ускоряет  

рост ногтей

масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-02  

Количество в коробке: 25 шт.

4640009552399

53

PL GR

Средство  
для ногтей 3в1  

«УКРЕПЛЕНИЕ, ЗАЩИТА, ЦВЕТ»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ НОГТЕЙ 
Препарат укрепляет ногтевые пластины, придает ногтям стойкий 
блеск, обеспечивает защиту ногтей при частом контакте с водой и 
моющими средствами. Является идеальным средством для завер-
шения маникюра.

• укрепляет структуру ногтей
• закрепляет цветной лак, придает блеск
• защищает от внешних воздействий

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-07  

Количество в коробке: 25 шт.

4640009552443

54

PL GR
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56 Кондиционер с ПАНТЕНОЛОМ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ, ДЛЯ ЛОМКИХ, ТОНКИХ  
И РАССЛАИВАЮЩИХСЯ НОГТЕЙ 
Высокоэффективный кондиционер интенсивно укрепляет ногти, сти-
мулирует их рост. Новая формула содержит Panthenol (ПАНТЕНОЛ), 
благодаря чему эффективно питает и увлажняет ногтевые пластины, 
повышает эластичность и упругость ногтей. Препарат стимулирует 
регенерацию ногтевых пластин, уменьшает их ломкость, препятству-
ет расслоению и появлению трещин, защищает ногти от вредного 
воздействия окружающей среды. 

•  увлажняет ногти и стимулирует их рост 
• делает ногти более эластичными и упругими 
• эффективно укрепляет ногтевые пластины

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-10  
Количество в коробке: 25 шт.

4640009556236

PL GR

57

Комплексный  
укрепитель для ногтей 8 В 1 
«ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ НОГТЕЙ 
Уникальная формула препарата с широким спектром действия 
обеспечивает интенсивный уход за ногтями, комплексно решает  
8 проблем: 

• способствует регенерации ногтей, стимулирует их рост;
•  препятствует расслоению ногтей и появлению  

микротрещин;
• придает ногтям здоровый вид и природный блеск.
•  защищает ногти от вредного воздействия  

окружающей среды;
• укрепляет и утолщает ногтевые пластины;
• восстанавливает мягкие ногти;
• защищает от потери влаги;

Применение средства заметно улучшает состояние ногтевой пла-
стины, ногти становятся более крепкими, длинными и ухоженными, 
приобретают здоровый и элегантный вид.

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-09  
Количество в коробке: 25 шт.

4640009556212

PL GR

55
Препарат  
с МАСЛОМ ВОДОРОСЛЕЙ
ДЛЯ СУХИХ И ЛОМКИХ НОГТЕЙ 
Инновационное средство: препарат с маслом водорослей, обога-
щенный продуктами моря, содержит в своем составе масло мор-
ских водорослей, оказывает активное воздействие на структуру 
ногтей, улучшает их эластичность и обеспечивает полноценное ув-
лажнение. Питает и восстанавливает сухие и ломкие ногти. Стиму-
лирует рост ногтей.

•  интенсивно увлажняет
•  стимулирует рост ногтей
•  питает и восстанавливает ногтевые пластины

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-06   
Количество в коробке: 25 шт.

4640009552436

PL GR
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Средство для отбеливания  

и укрепления ногтей  
«WHITE ACTIVE»

ДЛЯ ТУСКЛЫХ, ПОЖЕЛТЕВШИХ И СЛАБЫХ НОГТЕЙ 
Уникальный отбеливающий препарат с двойным действием: 
1.  Моментальное – оптическое отбеливание ногтевой пластины. Препарат мгновенно 

нейтрализует желтизну, возвращает ногтям здоровый вид и естественный блеск; 
2.  Долговременное – при регулярном использовании препарат осветляет 

пожелтевшие и потускневшие ногти, придает им здоровый оттенок, защищает от 
нежелательной пигментации. 

Специальный состав препарата содержит кремний и лимонную кислоту, активно 
укрепляет ногти, образует на их поверхности защитную пленку, выравнивает ногтевую 
пластину, защищает ее от потери влаги. Ваши ногти приобретают здоровый вид и 
естественный блеск. 

• отбеливает ногти
• защищает от повторного пожелтения
• укрепляет ногтевые пластины

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-12  

Количество в коробке: 25 шт.

4650065038386

PL GR

58

Укрепляющее средство  
с АЛМАЗНОЙ ПЫЛЬЮ

ДЛЯ ХРУПКИХ И ЛОМКИХ НОГТЕЙ 
Специальная формула препарата содержит алмазный порошок, 
благодаря чему идеально ухаживает за хрупкими и ломкими ног-
тями, максимально укрепляет их. Придает ногтям стойкий блеск, 
образует на их поверхности эффективный защитный экран. При ис-
пользовании в качестве верхнего покрытия оживляет цвет лака. 

• укрепляет ногтевые пластины
• придает стойкий «алмазный» блеск
• защищает ногти и маникюр от повреждений

масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-04   

Количество в коробке: 25 шт.

4640009552412

PL GR

59

Средство с КАЛЬЦИЕМ  
для укрепления ногтей

ДЛЯ ТОНКИХ, НЕРОВНЫХ И ОСЛАБЛЕННЫХ НОГТЕЙ 
Это новейшее средство для укрепления ногтевых пластин и со-
здания безупречного маникюра. При регулярном нанесении 
на ногтевую пластину препарат образует защитный слой, ко-
торый помогает восстановить и разгладить поверхность ног-
тей. Укрепляет ногти и предохраняет их от повреждений, 
обеспечивает интенсивное увлажнение. При использовании  
в качестве основы под цветной лак способствует защите ногтей от 
пожелтения. 

• Укрепляет и предохраняет ногти от повреждений
• Разглаживает и выравнивает поверхность ногтей
• Предохраняет ногти от пожелтения

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-01   

Количество в коробке: 25 шт.

4640009552382

PL GR

60
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Восстанавливающее  
средство с ШЕЛКОМ
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ,  
СУХИХ И МЕДЛЕННОРАСТУЩИХ НОГТЕЙ 
Уникальное средство для восстановления поврежденных и мед-
леннорастущих ногтей. Придает ногтям необходимую прочность и 
гибкость. Восстанавливает структуру ногтей и максимально стиму-
лирует их рост. Препарат укрепляет тонкие и пересушенные ногти, 
интенсивно увлажняет их, восстанавливает цвет, препятствует рас-
слоению, возвращает ногтям эластичность. Идеально подходит для 
реабилитации ногтей после наращивания. 

• восстанавливает поврежденные ногти
• стимулирует рост ногтей
• интенсивно увлажняет ногтевые пластины

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-05  
Количество в коробке: 25 шт.

4640009552405

62
PL GR

Средство  
для удаления КУТИКУЛЫ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ НОГТЕЙ 
Эффективный и деликатный препарат для ухода за кутикулой. Его 
специальная формула обогащена глицерином, маслом сладкого 
миндаля, аллантоином и экстрактом алоэ. Препарат увлажняет и 
смягчает кутикулу, позволяет легко и быстро удалять ее. Препарат 
содержит протеины, которые делают кожу эластичной, укрепляют и 
питают ногтевые пластины. 

• эффективно удаляет кутикулу
• смягчает кожу вокруг ногтей
• укрепляет и питает ногтевые пластины

масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-03  
Количество в коробке: 25 шт.

4640009552405

63
PL GR

Средство для укрепления ногтей  
«CERAMIC»
ДЛЯ МЯГКИХ, ТОНКИХ И НЕРОВНЫХ НОГТЕЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ НОГТЕЙ 
с керамическим порошком эффективно укрепляет мягкие ногти, 
выравнивает поверхность неровных ногтей, препятствует их дефор-
мации, утолщает ногтевую пластину, обеспечивает защиту ногтей 
от вредного воздействия окружающей среды. Придает ногтям 
натуральный здоровый оттенок и ухоженный внешний вид. Является 
идеальной базой для цветного лака, при использовании в качестве 
базы защищает ногти от появления желтизны. 

• укрепляет мягкие ногти
• выравнивает и утолщает ногтевую пластину
• обеспечивает защиту ногтей от внешних воздействий

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-11   
Количество в коробке: 25 шт.

4640009552429

61
PL GR
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Жидкость для снятия лака  
с ВИТАМИНОМ Е и МАСЛОМ МИНДАЛЯ

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ
Мягкая формула жидкости эффективно снимает лак, увлажняет ногтевую пластину. Содержит 
масло миндаля и витамин E, обеспечивает дополнительный уход за кутикулой, обладает за-
щитными свойствами.

• смягчает кожу кутикулы
• укрепляет и защищает ногтевые пластины
• оказывает противовоспалительное действие

Масса / объем: 50 мл 
Код поставщика: NP9004-03  

Количество штук в упаковке: 12 шт.

4640009554027

PL GR

БЕЗ АЦЕТОНА

БЕЗ АЦЕТОНАБЕЗ АЦЕТОНА
БЕЗ 

АЦЕТОНА
БЕЗ 

АЦЕТОНА

Жидкость для снятия лака  
с ВИТАМИНАМИ A, E, F

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ НОГТЕЙ
Мягкая формула жидкости содержит витамины A, E, F, обеспечивает быстрое и деликат-
ное снятие лака. Смягчает кутикулу, укрепляет и защищает ногтевые пластины, повышая  
их эластичность.

• смягчает кожу кутикулы
• повышает эластичность ногтей
• укрепляет и защищает ногтевые пластины

Масса / объем: 50 мл 
Код поставщика: NP9004-01 

Количество штук в упаковке: 12 шт.

4640009552405

64

PL GR

БЕЗ АЦЕТОНА

БЕЗ АЦЕТОНАБЕЗ АЦЕТОНА
БЕЗ 

АЦЕТОНА
БЕЗ 

АЦЕТОНА

65

Жидкость для снятия лака  
с ВИТАМИНОМ Е и ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ

ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ НОГТЕЙ
Мягкая формула жидкости эффективно снимает лак, ухаживает за кутикулой. Входящий  
в состав экстракт ромашки обладает противовоспалительным действием и усиливает про-
цессы регенерации клеток.

• стимулирует рост ногтей
• усиливает процессы регенерации клеток
• обладает противовоспалительным действием

Применение: опустите палец в поролоновую губку, расположенную внутри 
упаковки, держите около 30 секунд, удалите растворившийся лак, вращая 
палец внутри губки.После процедуры необходимо вымыть руки.

Масса / объем: 50 мл 
Код поставщика: NP9004-04   

Количество штук в упаковке: 12 шт.

4640009554034

66

PL GR

БЕЗ АЦЕТОНА

БЕЗ АЦЕТОНАБЕЗ АЦЕТОНА
БЕЗ 

АЦЕТОНА
БЕЗ 

АЦЕТОНА

Жидкость для снятия лака  
с ВИТАМИНОМ Е и ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ ВЕРА

Мягкая формула жидкости эффективно удаляет лак, благодаря содержанию экстракта 
Алоэ Вера и витамина E ухаживает за ногтями и кутикулой, увлажняет ногтевую пластину, 
предотвращает появление заусенцев. Данное средство для снятия лака не содержит аце-
тона. Может применяться для снятия лака с искусственных ногтей.

• ухаживает за ногтями и кутикулой
• увлажняет ногтевую пластину
• предотвращает появление заусенцев

Масса / объем: 100 мл 
Код поставщика: NP9005-02  

Количество штук в упаковке: 12 шт.

4607145388244

67

PL GR

БЕЗ АЦЕТОНА

БЕЗ АЦЕТОНАБЕЗ АЦЕТОНА
БЕЗ 

АЦЕТОНА
БЕЗ 

АЦЕТОНА
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ОБОРУДОВАНИЕ

68
Баркета  
с логотипом 
для блесков Color & Care, 
Shine Touch 
Описание: 12 ячеек (2 уровня по 6 ячеек) 
Вместимость: 36 шт + тестеры 12 шт   
Размер: 150*150*h220 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 18150001 
Код производителя: ТО-Д-24

70
Баркета  
с логотипом 
для арома масел,  
средств для ногтей  
и лака 
Описание: без ячеек 
Вместимость: 14 шт. (лак) / 9 шт. ( арома 
масло, средство) 
Размер: 200*135*h101 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264032 
Код производителя: ТО-Д-22

72
Баркета  
с логотипом 
для пудры Silky Touch, 
Matte Powder, Duo Effect,  
с витамином Е, Мозаика
Описание: 6 ячеек (2 уровня по 3 ячейки)  
+ отделение для тестера 
Вместимость: 24 шт. + тестер 
Размер: 256*204*h207 мм  
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264022 
Код производителя: TO-Д-16

74
Подставка  
с логотипом 

для средств для ногтей 
Размер: 138*230*h153 мм 
Материал: оргстекло 3 мм  
Артикул: 10264006 
Код производителя: ТО-Д-21

69
Баркета  
с логотипом 
для карандашей 
деревянных 
с точилкой  
и с аппликатором
Описание: 15 ячеек  (3 уровня по 5 ячеек) 
Вместимость: 180 шт. 
Размер: 205*205*h185 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264009 
Код производителя: TO-Д-01

71
Баркета с 
логотипом 
для пудры на подставке
Описание: без ячеек 
Вместимость: 12 шт.  
(4 дисплея с тестерами) 
Размер:  170*240*h150 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264035 
Код производителя: ТО-Д-29

73
Баркета с 
логотипом 
для помады Loving Touch, 
Perfectly Matte Lipstick
Описание: 18 ячеек (2 уровня по 9 ячеек) 
Вместимость: 54 шт. + тестеры 
Размер:  300*145*h250 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264034 
Код производителя: ТО-Д-28

75
Баркета с 
логотипом 
для пудры Perfect Basis 3in1, 
Silky Touch, Matte Powder, 
Duo Effect, с витамином Е, 
Mosaic
Описание: 8 ячеек (2 уровня по 4 ячейки)  
+ отделение для тестера 
Вместимость: пудра Perfect Basis 3in1  
- 12 шт. + тестер; 
пудра Silky Touch, Matte Powder 
 - 20 шт. + тестер; 
пудра Mosaic, с Витамином Е  
- 16 шт. + тестер.  
Размер: 301*204*h213 мм  
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264023 
Код производителя: TO-Д-17
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76
Баркета  
с логотипом 
для тонального крема
Описание: 12 ячеек (3 уровня по 4 ячейки)  
+ отделение для тестера 
Вместимость: 16 шт. + тестер 
Размер: 226*204*h213 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264025 
Код производителя: TO-Д-19

82
Стаканчик 
универсальный  
с логотипом
для карандашей, 
подводки, блесков, туши
Вместимость: карандаш деревянный с 
точилкой - 54 шт. 
Размер: 105*90*h90 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264020 
Код производителя: ТО-Д-14

80
Баркета  
с логотипом
для туши, универсальная
Описание: 4 ячейки 
Вместимость: 24 шт. 
Размер: 150*155*h215 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264013 
Код производителя: TO-Д-07

78
Баркета  
с логотипом 
для запеченных теней
Описание: 6 ячеек (2 уровня по 3 ячейки)  
+ отделение для тестера 
Вместимость: _____ шт. 
Размер: 268*113*h72 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264019 
Код производителя:  

77
Баркета  
с логотипом 
для теней и румян  
в круглой упаковке
Описание: 12 ячеек (3 уровня по 4 ячейки)  
+ отделение для тестера 
Вместимость: тени запеченные 24 шт  
(12 ячеек*2шт) + тестер;  
тени и румяна в круглой упаковке 36 шт  
(12 ячеек * 3шт) + тестер. 
Размер: 215*205*h220 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264033 
Код производителя: ТО-Д-20

83
Стаканчик 
универсальный  
с логотипом
для карандашей, 
подводки, блесков, туши
Вместимость: карандаш деревянный с 
точилкой - 54 шт. 
Размер: 105*90*115 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264004 
Код производителя: ТО-Д-02

81
Подставка  
(с крючками)
под средства для ногтей 
Размер: 362*165*h365 мм  
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264014 
Код производителя: TO-Д-10

79
Подставка  
с логотипом 
под средства для ногтей 
Размер: 250*110*h82 мм 
Материал: оргстекло 3 мм 
Артикул: 10264017 
Код производителя: TO-Д-12

84
Подставка-
стаканчик  
с логотипом
для карандашей  / 
подводки 
Размер: 70*70*100 мм 
Материал: полистирол черный 
Артикул: 10264037

85 Стрип лента
для карандашей  / 
подводки
Вместимость: 12 шт.  
Размер: 100*1000 мм 
Материал: полипропилен 
Артикул: 10264038
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86 Подставка 01 
для пудры Perfect Basis 3 
in 1, для масла для губ Lip 
Butter
Описание: 5 ячеек для товара + 1 ячейка 
для тестера 
Вместимость: пудра Perfect Basis 3in1 - 5 шт. 
масло для губ - 15 шт. 
Размер: 12,5*25*3 мм 
Материал: пластик черный 
Артикул: 08464001.51

88 Подставка 03

для туши и карандашей 
Описание: 20 ячеек для туши и 14 ячеек для 
карандашей.
Вместимость: 14 шт.
Размер: 12,5*25*3 мм
Материал: пластик черный
Артикул: 08464001.53

90 Подставка  05
для пудры Silky Touch, 
Duo Effect, Matte Powder, 
компактного хайлайтера
Описание: 6 ячеек + тестер.
Вместимость: 6 шт.
Размер: 8*25*3 мм
Материал: пластик черный
Артикул: 08464001.55

92 Подставка  07
для блеска для губ  
Shine Touch 
Описание: 21 ячейка для товара + 3 ячейки 
для тестеров.
Вместимость: 21 шт. + 3 тестера
Размер: 8*25*3 мм
Материал: пластик черный
Артикул: 08464001.57

87 Подставка 02 

для теней и румян
Описание: 14 ячеек для товара 
Вместимость: 14 шт. 
Размер: 12,5*25*3 мм 
Материал: пластик черный 
Артикул: 08464001.52

89 Подставка  04
под блеск для губ  
Color & Care

Описание: 7 ячеек + тестеры.
Вместимость: 28 шт. + 4 тестера
Размер: 8*25*3 мм
Материал: пластик черный
Артикул: 08464001.54

91 Подставка  06
для хайлайтера и румян в 
стике, помады Loving Toch
Описание: 10 ячеек для товара + 2 ячейки 
для тестеров .
Вместимость: 10 шт.
Размер: 8*25*3 мм
Материал: пластик черный
Артикул: 08464001.56

93 Подставка 08
для тонального крема, BB-
крема, основы под макияж 
и блеска Concept Shine
Описание: 28 ячеек для товара + 4 ячейки 
для тестеров.
Вместимость: 28 шт. + 4 тестера
Размер: 21*25*3 мм
Материал: пластик черный
Артикул: 08464001.58
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АКСЕССУАРЫ

96 Подставка 11
для пудры в круглой 
упаковке: 
Silky Touch, Duo Effect, 
Matte Powder, с витамином 
Е, Mosaic, компактного 
хайлайтера
Размер: 28*175 мм
Вместимость: 12 шт.

94 Подставка 10
для хайлайтера в стике и 
румян в стике,  
лака для ногтей CFMN
Описание: 6 ячеек для товара + 4 ячейки 
для тестеров.
Вместимость: 36 шт. + 4 тестера
Размер: 21*25*3 мм
Материал: пластик черный
Артикул: 08464001.50

97 Подставка 13
для тонального крема,  
BB-крема, основы  
под макияж 
Размер: 17*90 мм
Вместимость: 12 шт. + 4 тестера

95 Подставка 11
для пудры в круглой 
упаковке: 
Silky Touch, Duo Effect, 
Matte Powder, с витамином 
Е, Mosaic, компактного 
хайлайтера
Размер: 28*175 мм
Вместимость: 12 шт.

DEMINI Точилка 
для карандаша 
ДВОЙНАЯ
Удобная точилка для косметических карандашей 
имеет два отверстия различного диаметра для тон-
ких и толстых карандашей. Высококачественная не-
мецкая сталь с лазерной заточкой лезвий, исполь-
зуемая в точилках, позволяет быстро, аккуратно и 
ровно затачивать косметические карандаши. Под-
ходит для косметических карандашей любых марок.

Код поставщика: КМ11  
Количество упаковке: 10 шт. 
Количество в коробке: 1000 шт.

4640009553228

98

PL GR

DEMINI Точилка  
для карандаша  
ОДИНАРНАЯ 
Компактная, удобная точилка для тонких косметиче-
ских карандашей аккуратно заостряет кончик гри-
феля, не ломая его.

Код поставщика: КМ08  
Количество упаковке: 20 шт. 
Количество в коробке: 2120 шт.

4640009553211

99

PL GR
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ГУБЫ

Помада для губ  
CREAM & COLOR
Масса / объем: 4,3 г 
Код поставщика: LS6005
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.
Количество в коробке: 20 шт.

5 4

10
Масло для губ  
LIP BUTTER
Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: LB1102
Количество в минимальной упаковке: 3 шт.
Количество штук в коробке: 702 шт.

5

Карандаш для бровей  
двойной EYEBROW PENCIL  
and HIGHLIGHTER 

Масса / объем: 3,7 г. Код поставщика: KM1002
Количество в минимальной упаковке: 6 шт.
Количество в коробке: 72 шт.

26
11

11 6Тушь для ресниц  3 IN 1 
Масса / объем: 10 мл
Код поставщика: MS4015 
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.                  
Количество в коробке: 440 шт.

Тушь для ресниц  MAXI
Масса / объем: 10 мл
Код поставщика: MS4016 
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.                  
Количество в коробке: 440 шт.

12 6

ГЛАЗА

15
Тушь для ресниц  
100% IMPRESSIVE LOOK

Масса / объем: 10 мл
Код поставщика: MS4005 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт.                  
Количество в коробке: 36 шт.

7

BB КРЕМ комплексный уход  
с увлажняющим  
эффектом

Масса / объем: 30 мл. Код поставщика: FD7004 
Количество в минимальной упаковке: 4 шт. 
Количество в коробке: 120 шт.

35
16

36
Основа под макияж  
силиконовая  
MAKE-UP BASE SILK EFFECT

Масса / объем: 30 мл. Код поставщика: FD7003 
Количество в минимальной упаковке: 4 шт. 
Количество в коробке: 120 шт.

16

37
Тональный крем  
c ВИТАМИНАМИ А+Е+FT

Масса / объем: 35 мл. Код поставщика: FD7001 
Количество одного тона в минимальной упаковке: 
4 шт. + 1 тестер. Количество одного тона  
в коробке: 120 шт. + 30 тестеров

17

Тональный крем  
с МИНЕРАЛЬНЫМ  
КОМПЛЕКСOM

Масса / объем: 35 мл. Код поставщика: FD7002 
Количество одного тона в минимальной упаковке: 
4 шт. + 1 тестер. Количество одного тона  
в коробке: 120 шт. + 30 тестеров

38 17

39
Пудра  
DUO EFFECT

Масса / объем: 12 г 
Код поставщика: PD1007 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт.  
Количество в коробке: 120 шт.

18

ЛИЦО

20
Подводка для век  
FINE PRECISION жидкая 

Масса / объем: 3,5 мл
Код поставщика: EL1003
Количество в минимальной упаковке: 3 шт.
Количество в коробке: 12 шт.

9
PL GR

Карандаш  
автоматический  
с точилкой

Масса / объем: 0,3 г. Код поставщика: DH5001 
Количество в минимальной упаковке: 12 шт.  
Количество в коробке: 72 шт.

21
10

PL GR

19
Подводка для век  
водостойкая EYELINER pen

Масса / объем: 2 г
Код поставщика: EL1005
Количество в минимальной упаковке: 3 шт.
Количество в коробке: 36 шт.

9
PL GR

Тушь для ресниц  
100% IMPRESSIVE LOOK

Масса / объем: 10 мл
Код поставщика: MS4006
Количество в минимальной упаковке: 3 шт.                  
Количество в коробке: 36 шт.

714
PL GR

Тушь для ресниц  
FULL VOLUME IMPRESSIVE  
LOOK

Масса / объем: 8 г. Код поставщика: MS4011
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.                  
Количество в коробке: 440 шт.

13
7

PL GR

9
Блеск для губ  
SHINE TOUCH

Масса / объем: 8 мл 
Код поставщика: LG5001 
Количество в минимальной упаковке: 1 шт.
Количество в коробке: 12 шт.

5
PL GR

7
Блеск для губ  
COLOR & CARE 

Масса / объем: 10 мл 
Код поставщика: LG6005
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.
Количество в коробке: 440 шт.

4
PL GR

Помада для губ 
LOVING TOUCH

Масса / объем: 3,8 г
Код поставщика: LS6001
Количество в минимальной упаковке: 1 шт.
Количество в коробке: 12 шт.

4 3
PL GR

Помада для губ  
PERFECTLY MATTE LIPSTICK

Масса / объем: 3,8 г
Код поставщика: LS6006
Количество в минимальной упаковке: 1 шт.
Количество в коробке: 12 шт.

3 3
PL GR

Карандаш деревянный  
с точилкой 

Масса / объем: 1,8 г  
Код поставщика: KM5001 
Количество в минимальной упаковке: 6 шт. 
Количество в коробке: 144 шт.

1 2
PL GR

2
Карандаш автоматический  
с точилкой 

Масса / объем: 0,3 г  
Код поставщика: DH5001 
Количество в минимальной упаковке: 12 шт.  
Количество в коробке: 72 шт.

2
PL GR

Карандаш деревянный  
с точилкой

Масса / объем: 1,8 г 
Код поставщика: KM5001 
Количество в минимальной упаковке: 6 шт. 
Количество в коробке: 144 шт.

22 10
PL GR

23 Карандаш  CARBON
Масса / объем: 1,2 г 
Код поставщика: KM9001 
Количество в минимальной упаковке: 6 шт.  
Количество в коробке: 144 шт.

10
PL GR

24
Карандаш автоматический  
с аппликатором  
Waterproof Eye Pencil 

Масса / объем: 0,3 г. Код поставщика: DH5003
Количество в минимальной упаковке: 6 шт.
Количество в коробке: 144 шт.

11
PL GR

25
Карандаш для бровей  
EYEBROW PENCIL 

Масса / объем: 1,2 г
Код поставщика: KM1001 
Количество в минимальной упаковке: 6 шт.                  
Количество в коробке: 144 шт.

11
PL GR

PL GR

27
Тени для век двойные  
METALLIC MATTE EFFECT

Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: ES3008  
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

12
PL GR

Тени для век с витамином E 
PEARLE & SPARKLE  
EYE SHADOW

Масса / объем: 4,5 г. Код поставщика: ES3005ps1 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

28
12

PL GR

Тени для век с витамином E  
матовые MATTE EYE  
SHADOW

Масса / объем: 4,5 г. Код поставщика: ES3005me1
Количество в минимальной упаковке: 5 шт.  
Количество в коробке: 30 шт.

29
13

PL GR

Тени для век с витамином E 
двойные SPARKLE EYE  
SHADOW

Масса / объем: 4,5 г. Код поставщика: ES3002se2 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

30
13

PL GR

Тени для век с витамином E 
тройные SPARKLE EYE  
SHADOW

Масса / объем: 4,5 г. Код поставщика: ES3002se3 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 24 шт.

31
14

PL GR

Тени для век с витамином E  
тройные SPARKLE EYE  
SHADOW

Масса / объем: 4,5 г. Код поставщика: ES3002se3 
Количество в минимальной упаковке: 5 шт. 
Количество в коробке: 30 шт.

32
14

PL GR

33
Тени для век с витамином E  
Матовые MULTI COLOR EYE  
SHADOW

Масса / объем: 7 г. Код поставщика: ES3007mm3 
Количество в минимальной упаковке: 5 шт. 
Количество в коробке: 30 шт.

15
PL GR

34
Тени запеченные  
BAKED eye shadow

Масса / объем: 3 г 
Код поставщика: ES3003 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 12 шт.

15
PL GR

PL GR
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PL GR

PL GR
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16
Тушь для ресниц DUO EFFECT  
MASCARA hypoallergenic  
& delicate

Масса / объем: 8 г. Код поставщика: MS4018
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.
Количество в коробке: 440 шт.

8
PL GR

Тушь для ресниц DUO EFFECT  
MASCARA maximum  
volume & curl

Масса / объем: 8 г. Код поставщика: MS4019
Количество в минимальной упаковке: 4 шт.
Количество в коробке: 440 шт.

17
8

PL GR

Тушь для ресниц DUO EFFECT 
MASCARA super lenght  
& curl up 

Масса / объем: 8 г. Код поставщика: MS4017
Количество в минимальной упаковке: 4 шт. 
Количество в коробке: 440 шт.

18
8

PL GR

Блеск для губ  
CONCEPT SHINE

Масса / объем: 7,5 мл 
Код поставщика: LG5003 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт.
Количество в коробке: 12 шт

8 5
PL GR

Помада для губ  
MOISTURIZING LIPSTICK  
с витаминами A, E

Масса / объем: 3 г. Код поставщика: LS6004
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 480 шт.

6
4

PL GR
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55
Препарат  
с МАСЛОМ ВОДОРОСЛЕЙ

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-06   
Количество в коробке: 50 шт.

24

Средство для ногтей 3в1  
«УКРЕПЛЕНИЕ, ЗАЩИТА,  
ЦВЕТ»

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-07  
Количество в коробке: 50 шт.

54
24

53
Коктейль  
МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-02  
Количество в коробке: 50 шт.

23

НОГТИ

ОБОРУДОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

56
Кондиционер  
с ПАНТЕНОЛОМ

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-10  
Количество в коробке: 50 шт.

24

57
Комплексный укрепитель  
для ногтей 8 В 1  
«ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД»

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-09  
Количество в коробке: 50 шт.

25

58
Средство для отбеливания  
и укрепления ногтей  
«WHITE ACTIVE»

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-12  
Количество в коробке: 50 шт.

25

59
Укрепляющее средство  
с АЛМАЗНОЙ ПЫЛЬЮ

масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-04   
Количество в коробке: 50 шт.

25

60
Средство с КАЛЬЦИЕМ  
для укрепления ногтей

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-01   
Количество в коробке: 50 шт.

26

61
Средство для укрепления  
ногтей «CERAMIC»

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-11   
Количество в коробке: 50 шт.

26

62
Восстанавливающее  
средство с ШЕЛКОМ

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-05  
Количество в коробке: 50 шт.

26

63
Средство  
для удаления КУТИКУЛЫ

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-03  
Количество в коробке: 50 шт.

26

64
Жидкость для снятия лака  
с ВИТАМИНАМИ A, E, F

Масса / объем: 50 мл 
Код поставщика: NP9004-01 
Количество штук в упаковке: 12 шт.

27

65
Жидкость для снятия лака  
с ВИТАМИНОМ Е  
и МАСЛОМ МИНДАЛЯ

Масса / объем: 50 мл 
Код поставщика: NP9004-03  
Количество штук в упаковке: 12 шт.

27

68-81 Баркеты с логотипом
Материал: оргстекло

28-29

86-97 Подставки 
Материал: пластик черный

30-31

82-83
Стаканчики 
 универсальный  
с логотипом
Материал: оргстекло

29

84
Подставка-стаканчик  
с логотипом
 Размер: 70*70*100 мм 
Материал: полистирол черный

29

85 Стрип лента
Вместимость: 12 шт.  
Размер: 100*1000 мм 
Материал: полипропилен

29

66
Жидкость для снятия лака  
с ВИТАМИНОМ Е  
и ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ

Масса / объем: 50 мл 
Код поставщика: NP9004-04   
Количество штук в упаковке: 12 шт.

27

67
Жидкость для снятия лака  
с ВИТАМИНОМ Е  
и ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ ВЕРА

Масса / объем: 100 мл 
Код поставщика: NP9005-02  
Количество штук в упаковке: 12 шт.

27

DEMINI Точилка 
 для карандаша  
ДВОЙНАЯ

Код поставщика: КМ11  
Количество упаковке: 10 шт. 
Количество в коробке: 1000 шт.

98
31

DEMINI Точилка  
для карандаша  
ОДИНАРНАЯ 

Код поставщика: КМ08  
Количество упаковке: 20 шт. 
Количество в коробке: 2120 шт.

99
31

40
Пудра матирующая  
MATTE POWDER transparent  
shine control SPF 15

Масса / объем: 12 г. Код поставщика: PD1008 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 120 шт.

18
PL GR

41
Пудра  
SILKY TOUCH

Масса / объем: 12 г 
Код поставщика: PD1006  
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 120 шт.

18
PL GR

42
Компактная пудра 
 “МОЗАИКА”

Масса / объем: 12,5 г. Код поставщика: PD1005  
Количество одного тона в минимальной 
упаковке: 3 шт. + 1 тестер.Количество одного 
тона в коробке: 12 шт. + 4 тестера               

19
PL GR

43
Компактная пудра  
с ВИТАМИНОМ Е 

Масса / объем: 12,5 г. Код поставщика: PD1003 
Количество одного тона в минимальной 
упаковке: 3 шт. + 1 тестер. Количество одного 
тона в коробке: 12 шт. + 4 тестера

19
PL GR

44
Пудра 3 в 1  
PERFECT BASIS

Масса / объем: 33 г 
Код поставщика:   
Количество в минимальной упаковке: 12 шт. 
Количество в коробке: 144 шт.

20
PL GR

45
Пудра матирующая MATTE 
POWDER transparent  
shine control SPF 15

Масса / объем: 12 г. Код поставщика: PD1008 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество в коробке: 120 шт.

20
PL GR

46
Хайлайтер кремовый  
CREAM STICK HIGHLIGHTER

Масса / объем: 8 г 
Код поставщика: HL1201 
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество штук в коробке: 150 шт.

21
PL GR

47
Румяна кремовые  
CREAM STICK BLUSH

Масса / объем: 8 г 
Код поставщика: BL2003   
Количество в минимальной упаковке: 3 шт. 
Количество штук в коробке: 150 шт.

21
PL GR

48
Румяна  
SATIN VEIL 

Масса / объем: 4,5 г 
Код поставщика: BL2002  
Количество в минимальной упаковке: 5 шт. 
Количество в коробке: 150 шт.

21
PL GR

49
Арома масло для кутикулы  
и ногтей OIL Aroma  
& Care КОРИЦА

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-16  
Количество в коробке: 50 шт.

22
PL GR

50
Арома масло для кутикулы  
и ногтей  OIL Aroma  
& Care МАНДАРИН

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-17  
Количество в коробке: 50 шт.

22
PL GR

51
Арома масло для кутикулы  
и ногтей OIL Aroma  
& Care МЯТА

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-18  
Количество в коробке: 50 шт.

23
PL GR

Защитное покрытие  
для ногтей 
«БЛЕСТЯЩИЙ МАНИКЮР»

Масса / объем: 11 мл 
Код поставщика: NP9010-08  
Количество в коробке: 50 шт.

52
23
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