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Звоните нам:
Тел. (495) 792 3600, Факс 792 3652
Internet: www.avon.ru
Приезжайте или пишите:
Avon Beauty Products Company
ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»
101000, г. Москва,
Уланский пер., 4, стр. 1
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Новый взгляд на стиль
Теперь любимая Вами декоративная косметика Avon
приобрела новый гламурный дизайн, более широкую
палитру оттенков, разнообразные виды текстур, а также
новый улучшенный состав. Вместе с Avon Вас ждет
множество удивительных открытий, которые подарят Вам
возможность не просто быть красивой, но и ощущать эту
красоту внутри.
Мы всегда рады представить Вашему вниманию самые
современные и актуальные коллекции декоративной
косметики, профессиональные советы экспертов, самые
свежие и модные идеи. Красота от Avon – это отражение
Ваших желаний. Это солнечные штрихи в Вашем настроении
и яркие краски в Вашей жизни. А еще это исключительная
и доступная возможность для создания Вашего
индивидуального и неповторимого стиля!
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Знакомьтесь, знаменитый звездный визажист Джилиан Демпси, наш
новый партнер в рубрике декоративной косметики Avon

Телевидение. Журналы. Звездные моменты на красной ковровой дорожке. Джилиан
привнесла свежую ноту в представление Голливуда о красоте, делая ставку на
легкий и более естественный макияж. Ей близка философия Avon о

том, что каждая женщина может найти свой собственный
индивидуальный стиль. И сегодня Джилиан дарит Вам свой уникальный
талант и делится своими последними профессиональными находками.
Она подберет для Вас новую палитру оттенков, научит технике их нанесения и
расскажет о секретах макияжа звезд, чтобы помочь Вам создать собственный
неповторимый образ.
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Быстро и красиво

«Поразительно, как маленькие хитрости макияжа могут
кардинально изменить внешность»
Джилиан Демпси
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Макияж за 5 минут
НА СТАРТ….
Нанесите на
проблемные
участки кожи лица
маскирующее
средство и тщательно
растушуйте.

Совет от Джилиан

Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., ul. Słowicza 32 02-170 Warszawa, Tel. (0-22) 878 28 00, Fax (0-22) 878 28 28

«Если у Вас есть всего пять
минут, воспользуйтесь
основными средствами
макияжа, которые просты
и удобны в нанесении
– немного туши на ресницы,
румяна естественного
оттенка на скулы и
сочный блеск для губ.
Это беспроигрышный
вариант макияжа для
«ленивых девочек»,
который подчеркнет Вашу
естественную красоту и
не подведет Вас в течение
всего дня».

1
2

ВНИМАНИЕ….
• Нанесите тени для
век одного оттенка на
верхнее веко и под линию
роста нижних ресниц.
• Покройте ресницы
одним слоем туши
черного или темнокоричневого оттенка.
Это все, что нужно
для максимально
естественного свежего
макияжа.

3

МАРШ…
• Нанесите румяна на
скулы и растушуйте их
круговыми движениями
по направлению к
внешней стороне скул.
• Нанесите на губы
блеск естественного
легкого оттенка… и Вы
готовы к началу нового
дня.
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Макияж за 10 минут, время пошло…
Совет от Джилиан

Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., ul. Słowicza 32 02-170 Warszawa, Tel. (0-22) 878 28 00, Fax (0-22) 878 28 28

«Если у Вас есть немного
больше времени на макияж,
Вы можете подчеркнуть
выразительность и глубину
Вашего взгляда с помощью
подводки для глаз и теней
для век двух оттенков.
А использование
многофункциональных
средств 2 в 1 не только
сэкономит время,
но и создаст гармоничную
палитру макияжа.

ДЕСЯТЬ… ДЕВЯТЬ…
• Нанесите маскирующее
средство на проблемные
участки кожи и тщательно
растушуйте.
• Легкую тональную основу
нанесите кончиками
пальцев на щеки, нос, лоб
и подбородок, тщательно
распределите по коже
лица и растушуйте.

1
2

МАКИЯЖ ГЛАЗ…НА СЧЕТ ПЯТЬ
• Нанесите тени светлого оттенка
на верхнее веко.
• На внешний уголок верхнего века
нанесите тени более темного оттенка.
• Проведите подводкой для глаз вдоль линии
роста ресниц верхнего века по направлению
от внешнего угла глаза к внутреннему.
• Подкрутите ресницы в 2-3 приема
с помощью специальных щипчиков
для завивки.
• Нанесите два слоя туши для ресниц
черного или темно-коричневого оттенка.

3

ТРИ…ДВА…ОДИН…
• Нанесите румяна на
скулы и растушуйте их
круговыми движениями по
направлению к внешней
стороне скул.
• Нанесите помаду.
• Поверх помады
нанесите прозрачный или
сочетающийся с цветом
помады блеск для губ.
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Макияж за 20 минут
Совет от Джилиан

Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., ul. Słowicza 32 02-170 Warszawa, Tel. (0-22) 878 28 00, Fax (0-22) 878 28 28

«За 20 минут можно не
только тщательно выполнить
макияж лица, но и немного
поэкспериментировать.
Наносите и смешивайте
различные оттенки для
создания собственного
неповторимого образа.
Четырехцветные тени для
век, благодаря сочетанию
светлых и темных оттенков,
придадут Вашему
взгляду многогранность,
необыкновенную глубину
и выразительность.
Разрешите себе в этот
раз потратить больше
времени на выравнивание
цвета лица и более
интенсивный макияж
глаз. Эти два момента
играют решающую роль в
безупречно выполненном
макияже».

• Под глаза нанесите жидкое
маскирующее средство,
а на проблемные участки
маскирующий карандаш,
тщательно растушуйте.
• Равномерно нанесите на кожу
лица тональный крем.
• Слегка припудрите лоб,
кончик носа, подбородок и
другие участки лица, где Вы
хотите предотвратить появление
жирного блеска.

ИГРАЕМ С ЦВЕТОМ

1
2

• Поэкспериментируйте с
тенями для век. У Вас достаточно
времени для нанесения 4-х
оттенков (советы по выбору
техники макияжа ищите
на следующих страницах).
• Нанесите подводку для глаз
по линии роста верхних
и нижних ресниц.
• Подкрутите ресницы в 2-3
приема с помощью специальных
щипчиков для завивки.
• Нанесите два слоя черной
туши для ресниц.
• Придайте бровям аккуратную
форму.

3

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

• Нанесите румяна на скулы
и растушуйте их круговыми
движениями по направлению
к внешней стороне скул.
• Нанесите помаду (при
необходимости можно
дополнительно использовать контур
для губ).
• Поверх помады нанесите
прозрачный или сочетающийся с
цветом помады блеск для губ.
• И, наконец, нанесите немного
сияющих румян на верхнюю часть
скул и совсем немного на область
носогубной впадинки.
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Маленькие хитрости
макияжа

«Макияж позволяет нам фантазировать
и создавать любые иллюзии»
Джилиан Демпси
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Оптические иллюзии

Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., ul. Słowicza 32 02-170 Warszawa, Tel. (0-22) 878 28 00, Fax (0-22) 878 28 28

ДО

ПОСЛЕ

ПРИ ШИРОКО ПОСАЖЕННЫХ ГЛАЗАХ
Нанесите тени глубокого оттенка от внутреннего уголка глаза до середины
века. Тени средней яркости нанесите на внешний уголок века и растушуйте
по линии складки века по направлению к внутреннему уголку глаза. Проведите
карандашом для глаз темного оттенка по линии роста ресниц слегка утолщая
контур по направлению к внутренним уголкам глаз.

ДО

ПОСЛЕ

ПРИ БЛИЗКО ПОСАЖЕННЫХ ГЛАЗАХ
Высветлите внутренний уголок глаза с помощью карандаша светлого оттенка.
Нанесите на веко тени нейтрального перламутрового или мерцающего оттенка.
Этот простой прием мгновенно сделает цвет глаз ярче, а взгляд – открытым
и притягательным.
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ДО

ПОСЛЕ

ДЛЯ ЭФФЕКТА «ОТКРЫТОГО ВЗГЛЯДА»
Сделайте акцент на макияже верхнего века, едва заметно подведя контур нижнего
века или даже не применяя карандаш или подводку.
Нанесите светлые тени на весь участок от ресниц до бровей, добавьте тени более
глубокого оттенка на складку века. Карандашом подведите только внешний уголок
глаза. Если Вы хотите подвести контур нижнего века, проведите тонкую линию от
середины века к внешнему уголку глаза и, чтобы смягчить ее, растушуйте ватной
палочкой. Подкрутите ресницы в 2-3 приема, а затем нанесите один-два слоя туши,
чтобы придать взгляду открытость.

ДО

ПОСЛЕ

ПРИ ГЛУБОКО ПОСАЖЕННЫХ ГЛАЗАХ
Сфокусируйте внимание на внешних уголках век с помощью темных оттенков,
используя трехцветные тени для век и карандаш для глаз. Нанесите самые светлые
тени на весь участок от ресниц до бровей, а также вдоль линии роста верхних
и нижних ресниц, растушуйте. Тени оттенка средней яркости нанесите от середины
подвижного века по направлению к внешним уголкам глаз и растушуйте (не заходя на
область неподвижного века). Кончиком аппликатора с самым темным оттенком теней
слегка коснитесь внешнего уголка глаза и складки века. Проведите карандашом
для глаз по линии роста верхних ресниц от середины века к внешнему уголку глаза,
а также подведите внешний уголок глаза по линии роста нижних ресниц.
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Оптические иллюзии

Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., ul. Słowicza 32 02-170 Warszawa, Tel. (0-22) 878 28 00, Fax (0-22) 878 28 28

ДО

ПОСЛЕ

ПРИ РЕДКИХ БРОВЯХ
Густые брови придают лицу более молодой вид, поэтому восстановите
необходимую форму бровей, если Вы случайно переусердствовали, выщипывая
их. Карандаш для бровей в сочетании с пудрой – самый лучший способ,
обеспечивающий наиболее стойкий макияж благодаря сцеплению частичек
пудры с текстурой карандаша. Избегайте очень темных оттенков.

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ДЕЛАЕМ ГЛАЗА БОЛЬШЕ
Проведите тонкую линию вдоль линии роста верхних ресниц, чтобы сделать
контур глаза более четким. Проведите карандашом для глаз телесного или очень
светлого оттенка по внутренней линии нижнего века, это сделает Ваши глаза ярче
и выразительнее, а взгляд более открытым. Подкрутите ресницы, нанесите тушь
и аккуратно разделите реснички с помощью специальной щеточки для создания
максимального эффекта широко открытого взгляда.

ПОСЛЕ

ДЛЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ВЗГЛЯДА
Добавьте взгляду внутренний свет, чтобы придать Вашим глазам необыкновенную
выразительность. Нанесите тени оттенка средней яркости на всю область от линии роста
ресниц до бровей. Коснитесь аппликатором с более глубоким оттенком теней складки века.
На центр века нанесите светлые перламутровые тени, и Ваши глаза приобретут потрясающую
выразительность. Блестящие и мерцающие оттенки теней мгновенно подарят Вашему взгляду
неповторимый шарм и притягательность.
Еще один прием, который сделает взгляд более открытым: проведите белым карандашом для
глаз по внутренней линии нижнего века.
18
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Совет от Джилиан
«Не бойтесь подчеркнуть природную форму и разрез Ваших глаз - это усилит их
естественное очарование и привлекательность, а также придаст взгляду еще большую
выразительность».
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Читаем по губам

ДЛЯ СТОЙКОГО МАКИЯЖА ГУБ
Способ первый: (1) Выберите помаду очень темного оттенка, например, цвета спелых
ягод или коричневых тонов. Равномерно нанесите помаду на губы. (2) Промокните губы
несколько раз салфеткой до тех пор, пока не добьетесь эффекта слегка подкрашенных
губ. (3) Нанесите поверх блеск для губ естественного оттенка, например, полупрозрачного
розового или персикового. Такой прием подарит губам многогранный стойкий цвет.
Способ второй: (1) Выберите карандаш схожий по оттенку с Вашим естественным цветом
губ или с цветом помады. Обведите карандашом контур и равномерно заретушируйте
всю поверхность губ. (2) Кисточкой для губ слегка растушуйте слишком резко очерченный
верхний контур губ, чтобы сделать его более естественным. (3) Сверху нанесите блеск
для губ или помаду выбранного оттенка.

(1) Нанесите тональный крем с эффектом сияния или очертите контур карандашом светлого
оттенка чуть дальше естественного контура верхней губы в области носогубной ямочки.
Растушуйте кончиками пальцев или кисточкой для губ. (2) Нанесите помаду выбранного
оттенка с помощью кисточки. (3) Подберите карандаш для губ, сочетающийся с оттенком
помады. Обведите губы чуть дальше их естественного контура. Контур середины верхней
губы, а также середины нижней губы должен быть максимально четким и аккуратным.
(4) Добавьте немного блеска для губ в центр нижней губы.

ПРЕОБРАЖАЕМ ЦВЕТ ПОМАДЫ

СКРЫВАЕМ ПОЛНОТУ ГУБ

Используйте карандаш для губ как основу для их макияжа до нанесения помады, чтобы
в зависимости от цвета карандаша придать губам более коричневый или, например,
более глубокий сливовый оттенок. А для более яркого глянцевого макияжа нанесите
помаду в качестве основы под блеск для губ.

(1) Нанесите по всему контуру губ тональную основу или маскирующее средство
и растушуйте. (2) С помощью кисти нанесите на губы полупрозрачную пудру, которая
выполнит роль основы для макияжа. (3) Обведите губы карандашом естественного оттенка
по внутреннему контуру. (4) С помощью кисточки для губ нанесите помаду пастельного
оттенка.

Совет от Джилиан
«Иногда губная помада выполняет для меня одновременно две задачи. Мне нравится
растушевывать помаду кончиками пальцев, а затем я наношу избыточное количество помады
с губ на щеки. Это очень простой способ выполнить макияж губ и щек в одной гамме».
20

RU

ПРИДАЕМ ГУБАМ ПОЛНОТУ

LF0707_001 11

LF0707_001_RU

РИСУЕМ ПУХЛЫЕ ГУБКИ
(1) Нанесите помаду на всю поверхность губ, за исключением середины нижней губы.
(2) В центр нижней губы нанесите помаду более светлого оттенка и добавьте капельку
блеска для губ.
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Основы маникюра

Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., ul. Słowicza 32 02-170 Warszawa, Tel. (0-22) 878 28 00, Fax (0-22) 878 28 28

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС

1. Подстригите
ногти по прямой
линии и округлите
уголки с помощью
пилочки для
ногтей.

3. Смягчите кутикулу
с помощью
Комплексного
средства для
ухода за кутикулой
и отодвиньте ее
специальной
палочкой.

4. Если необходимо,
используйте любое
из средств для
ухода за ногтями
серии Nail Experts.

2. Цвет: Нанесите
два слоя Лака для
ногтей «Любимый
цвет». Если время
для маникюра
ограничено, то
используйте Спрей
для быстрого
высушивания лака
для ногтей.

3. Защита цвета:
Нанесите поверх
лака Средство 2 в 1:
Базовое покрытие
и закрепитель лака
для ногтей (ищите в
Кампании 12/2007),
чтобы позволить
лаку дольше
сохраняться на
ногтях, предотвратить
его потускнение
и придать ногтям
глянцевый блеск.

4. Уход: Каждый
последующий
день наносите
дополнительный
слой Средства
2 в 1: Базовое
покрытие
и закрепитель лака
для ногтей, чтобы лак
сохранялся на ногтях
как можно дольше.

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

1. Основа: Начните
со Средства против
расслаивания
и ломкости
ногтей, которое
выравнивает
поверхность ногтей
и предотвращает
появление
желтизны.
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2. Сделайте ванночку
для рук с теплой
водой, чтобы смягчить
кожу рук и кутикулу.
Слегка подсушите
кожу рук.

LF0707_001 12

LF0707_001_RU

23

3/13/07 12:47:21 PM

RU

