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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

Фиксирующее средство для глаз и губ

База для фиксации теней и помады имеет 
жемчужно – телесный цвет и содержит 
светоотражающие частицы, что помогает 
корректировать недостатки и цветовые 
несовершенства кожи.
Этот продукт  специально создан, чтобы 
подчеркнуть красоту цвета и текстуры 
теней и помады. Макияж становиться 
максимально стойким. Уникальный 
комплекс антисептиков, увлажнителей и 
витаминов успокаивают покраснения на 
веках.

Гелевая подводка черная

Классика снова возвращается в моду. Хит 
сезона – Графические стрелки: широкие, 
тонкие, черные и цветные. Гелевая 
текстура новой подводки от Deesse как 
«диоровский» макияж ретро стиля, так 
и современный томный прищур. Масло 
жожоба и витамин Е в составе средства 
обеспечивают дополнительную защиту и 
увлажнение нежной кожи век.

Кисточка для нанесения
гелевой подводки

Кисточка для нанесения гелевой подводки 
идеальный партнер для создания супер стрелок.

Фиксирующий карандаш для губ 

Прозрачный карандаш с силиконовой 
текстурой создает невидимый барьер, 
удерживающий помаду от растекания. 
Универсальный продукт подходит к 
любому оттенку помады.
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ТОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА
Тональная основа от Déesse выравнивает кожу, матирует, не 
забивает поры, не скатывается, не собирается в мимических 
морщинках, хорошо увлажняет кожу, разглаживает и 
оказывает легкий лифтинг-эффект, поскольку содержит 
такие активные ингредиенты, как сквалан, гиалуроновую 
кислоту и экстракты ценных растений. 
Уникальная кремовая текстура укрывает лицо на 100%, 
сохраняет при этом свою невесомость и остается совершенно 
незаметной.
Крем обеспечивает фотозащиту кожи, уровень которой 
зависит от толщины слоя нанесения и колеблется от 4 до 10.

Тональная основа 
Шетланд

160600

Тональная основа 
Джерси

160610

Тональная основа 
Самос

160640

Тональная основа 
Таити

160620

Тональная основа 
Ибица

160630

Тональная основа 
Северный Остров

160660

КРЕМ-ПУДРА
Тональная основа, сочетающая тональный крем и 
пудру – лучшее средство для мгновенного преображения 
кожи. Идеально  выравнивает  и матирует, не требует 
дополнительного припудривания, прекрасно маскирует 
темные круги под глазами и любые несовершенства. 
Легкая комфортная текстура, содержащая увлажняющие 
компоненты, подойдет любому типу кожи.
Линия Summer Touch не только обеспечивает естественную 
защиту от солнца, но и обладает противовоспалительными 
свойствами. Перламутровые микрочастицы придают особое 
благородство и сияние коже. 

160690

Компактная крем-пудра 
Summer Touch 
тёмный тон

160670

Компактная крем-пудра 
Summer Touch 
светлый тон

160680

Компактная крем-пудра 
Summer Touch 
средний тон

140710

Компактная 
крем-пудра №2

Компактная 
крем-пудра №1

140700

Тонирующий 
дневной крем

140650


