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ПУДРЫ

Компания Déesse представляет пудры на 
минеральной основе. Текстура средств позволяет 
их легко наносить на кожу лица, не забивает поры 
и позволяет коже дышать. Пудры ложатся на 
кожу очень тонким слоем, но, несмотря на это, 
отлично маскирует все видимые недостатки.
Пудра Déesse хорошо подходит для любого типа 
кожи, в том числе и для очень чувствительной, 
не вызывают аллергии и раздражений; обладают 
водоотталкивающими свойствами и имеют 
защиту от вредного воздействия солнечных лучей.

Благодаря натуральному минеральному составу 
пудру Déesse можно наносить непосредственно 
на очищенную кожу лица, не используя перед этим 
основы, флюиды, базовые покрытия и тональные 
крема.

Минеральную пудру следует наносить на 
лицо большой толстой натуральной кистью, 
не используя пуховку. Натуральная кисть 
не раздражает поверхность кожи, идеально 
повторяет все контуры лица и равномерно 
распределяет пудру.

Пудра Déesse не только скрывает все недостатки 
и неровности кожи, но и способна удерживать 
влагу в верхних слоях; защищает от негативного 
воздействия ультрафиолетовых лучей всех 
типов; придает коже дополнительное свечение 
и обладает «эффектом мягкого фокуса» и 
светоотражающими свойствами. Минеральная  рассыпчатая пудра  - 

уникальный продукт, подходящий 
всем возрастам и любому типу кожи. 
Натуральный состав позволяет 
использовать пудру сразу после 
аппаратных косметологических процедур 
и пилингов. Натуральные солнечные  
фильтры в составе пудры - идеальные  
союзники в защите от солнца!
Легкая, воздушная текстура 
безукоризненно ложится на кожу, создавая 
естественный макияж. 

Прозрачная 
рассыпчатая

140740

Мелкодисперсная пудра призвана 
корректировать и закреплять тон, 
подчеркивая матовость кожи. Шелковистая 
текстура нежно укрывает лицо, придает 
коже эффект бархата и невероятное 
естественное сияние.

Бронзирующая
140750

Бронзирующая 
средняя

140790

Пудра прозрачная 
компактная

150950

Бронзирующая 
матовая

140680

МАСКИРУЮЩИЕ 
КАРАНДАШИ

Корректор мгновенно маскирует темные 
круги под глазами и несовершенства 
кожи. Входящие в его состав мельчайшие 
перламутровые пигменты делают 
менее заметными все несовершенства 
кожи. Форма со скошенным краем 
позволяет максимально точно наносить 
и распределять маскирующее средство. 
Подходит для чувствительной кожи вокруг 
глаз.

Корректор Stick
140660

Эффективно скрывает дефекты кожи, круги 
под глазами и пигментные пятна. Зеленый 
корректор скроет различные покраснения 
на лице: прыщики и купероз. Его действие 
объясняется теорией цвета: зеленый 
компенсирует красный цвет и получается 
телесный оттенок.

Карандаш Антикупероз
140760

Корректор в виде карандаша специально 
создан для идеального макияжа. Средство 
позволяет не только скрыть темные круги 
под глазами и несовершенства кожи, 
но и добиться зрительного увеличения 
губ путем нанесения по контуру вместо 
карандаша. 

Маскирующий карандаш 
средний 

140770

Маскирующий карандаш 
светлый

140780


