красота

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ
МАКИЯЖ СЕЗОНА
ИРИНА КИРИЕНКО
Косметические бренды подходят к зимнему пику продаж во всеоружии, а новинки декоративной
косметики появляются на прилавках в праздничной упаковке, привлекая внимание необычным
и ярким дизайном. Эти палетки и пудры выпускаются только к Рождеству ограниченным тиражом,
что еще больше повышает их ценность.

guerlain

clarins

Коллекция Gold Ball состоит из нескольких средств:
любители пудры Meteorites получат заветные шарики
в золотистой ювелирной пудренице; тем, кто предпочитает классические палетки и пудры, предназначены
изящная палетка с тенями, помадой и румянами (с возможностью сухого и влажного нанесения), золотистая
пудра для лица и зоны декольте в черной пудренице.

Палетка теней The Essentials состоит из десяти теней
для век в холодной цветовой гамме с атласным, матовым и перламутровым покрытием. С его помощью
можно сделать как легкий дневной, так и насыщенный вечерний и праздничный макияж. Тени помещены в удобную упаковку, которую можно использовать
и как футляр для канцелярских принадлежностей.
Отдельного внимания заслуживает и формула теней —
они созданы на основе растительных экстрактов и ухаживают за кожей век.

yves saint laurent
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dior

Марка продолжает тему искрометных вечеринок, на
которую взяла курс несколько лет назад. В коллекцию
макияжа Dazzling Lights вошли лимитированные
палетки для глаз, лица и губ Holiday Look 2017 Collector
Palette. Средства помещены в праздничную упаковку
со знаменитым логотипом YSL (по имени автора; известен как логотип Кассандра) и сверкающим фейерверком и предназначены для создания как вечернего, так
и дневного макияжа.

Рождественская коллекция носит название Preciosity
и состоит из жидкого хайлайтера и пудры с эффектом
сияния. Пудра Flash Dual Compact Holiday 2017 помещена в золотистый футляр, украшенный орнаментом
в форме кристаллов. Внутри пудры два сектора: один
предназначается для контура лица, другой — румяна
для высвечивания скул. Их можно наносить по
отдельности или смешивать для эффекта деликатного сияния.

Preсious Rocks — это рождественская коллекция Питера Филипса, креативного директора дома Dior по макияжу, в ней собраны несколько продуктов, на которые
стоит обратить внимание, в том числе и заветные
палетки: 5 Couleurs оттенков Emerald и Ruby с изысканными сочетаниями модного цвета теней для век.
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