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Бренд RELOUIS – крупнейший косметический бренд Беларуси. За плечами нашей компании много побед и достижений, 
проб и ошибок. Мы растем и развиваемся благодаря признанию наших потребителей, которые на протяжении многих 
лет поддерживают нас, неизменно выбирая уже полюбившуюся косметику и доверяя нам при выборе новинок в условиях 
широчайшего ассортимента косметических продуктов. Сегодня мы хотим стать еще ближе к вам, нашим потребителям, и 
рассказать о себе факты, которые значимы для нашей компании и, возможно, станут открытием для вас.

C 1993 года мы разрабатываем косметические текстуры совместно с технологами заводов-производителей с мировым 
именем, расположенных в Италии, Германии, Франции. Следуя современным тенденциям, мы начали сотрудничество 
с крупнейшими корейскими производителями, и результатами кропотливой работы стала новая коллекция от RELOUIS 
KOREAN SECRET make & care, созданная из 100% корейских текстур. Среди приоритетов бренда RELOUIS – не только 
качество продукта, но и его современность, поэтому ассортимент представлен как классическими, так и трендовыми 
коллекциями. Чтобы идти в ногу со временем, мы посещаем ежегодные косметические выставки мирового масштаба, 
такие, как «Cosmoprof» в Болонье, Париже и Гонконге, где задается модный тон и рождаются тренды в декоративной 
косметике.

Наше производство оснащено высокотехнологичным итальянским оборудованием, соответствующим мировым 
стандартам. В 2019 году мы получили международный сертификат GMP - сертификат, подтверждающий соответствие 
нашего производства требованиям международного стандарта ISO 22716 в области обеспечения качества и безопасности 
парфюмерно-косметической продукции. Мы производим косметику не только под брендом RELOUIS, но также 
сотрудничаем с компаниями из разных стран в области контрактного производства косметики под их собственной 
торговой маркой. Бренд RELOUIS – этичный бренд. Мы выбираем гуманность и не тестируем свою продукцию на 
животных (in vivo), используя альтернативные методы (in vitro). 

Открываем фирменные магазины-студии, где можно не только купить нашу косметику, но и получить консультацию 
профессиональных визажистов. Мы заботимся о комфорте наших потребителей, и теперь вы можете заказать полный 
ассортимент косметики RELOUIS в интернет-магазине на нашем сайте www.relouis.by. Активно сотрудничаем с 
профессиональными визажистами и школами макияжа в реализации совместных творческих проектов. 

Самая важная оценка для нас – выбор наших потребителей. Благодаря вам 4 года подряд мы получаем премию 
«Народная марка», ставшую символом народного признания бренда RELOUIS. Подтверждением слаженной работы 
всей команды RELOUIS является такая высокая награда Республики Беларусь, как премия «Номер 1» в номинациях: 
«Производитель декоративной косметики для губ» и «Производитель декоративной косметики для глаз» в 2018-2020 гг. 

Мы счастливы дарить красоту и любовь, не останавливаемся на достигнутом и всегда открыты к диалогу для того, 
чтобы делать нашу косметику RELOUIS еще лучше для всех вас!

                       
relouis.by

relouis.cosmetics

relouis.cosmetics

www.relouis.by

marketing@relouis.by

+375 (17) 374-19-57

* Просим учитывать, что цветовая гамма продуктов в печати не всегда полностью соответствует действительности.
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СЕНСАЦИОННАЯ
НОВИНКА

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ



МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE 
ACTIVE HYDRATING OIL 

Двухфазное увлажняющее масло для любого 
типа кожи и времени года. Может использоваться 
перед макияжем и для ухода за кожей лица. 
Быстро впитывается, оставляет свежий финиш без 
жирного блеска и липкости. Сочетание двух фаз 
(масла и активной воды розового цвета) позволяет 
проникнуть средству в кожу, не утяжеляя её.
Натуральное масло оливы активно ухаживает и 
способствует восстановлению кожи.
Масло баобаба успокаивает кожу, хорошо 
справляется с её покраснениями. Комплекс 
пептидов и гиалуроновой кислоты интенсивно 
увлажняет и поддерживает водный баланс кожи, 
делает её упругой и эластичной.
Растительные экстракты (гуавы, орхидеи, мака, 
алоэ, дамасской роза, граната) оказывают 
тонизирующее действие, снимают следы усталости, 
увлажняют и придают коже здоровый и сияющий 
вид. 

АРТ. РБ 303-19

ПРАЙМЕР ДЛЯ ЛИЦА 
БЕССИЛИКОНОВЫЙ 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE 
SILICONE FREE PRIMER

Праймер идеально подходит для подготовки 
кожи к макияжу. Отлично выравнивает рельеф 
кожи, сглаживает шелушения. Продлевает 
стойкость макияжа. Формула без силиконов не 
забивает поры и подходит для всех типов кожи. 
Праймер способствует удержанию влаги в коже 
благодаря комплексу активных компонентов 
(пептиды, гидролизованный коллаген, 
гиалуронат натрия). Silicone Free Primer создаёт 
дополнительный защитный барьер, тем самым 
защищая кожу от негативного воздействия 
окружающей среды.

АРТ. РБ 301-19

БАЗА ПОД МАКИЯЖ 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE 
LIGHTING TONE UP BASE

Корректирующая база для естественного сияния 
кожи. Освежает и придаёт коже ровный тон, 
профессионально готовит кожу к макияжу. 
Скрывает покраснения и следы купероза. 
Разглаживает рельеф кожи и помогает макияжу 
держаться дольше благодаря бондинг-
технологии. Тональное средство, нанесённое 
на базу, выглядит ровно и безупречно. 
Защищает от UVA и UVB лучей, предупреждает 
фотостарение кожи. Экстракт азиатской 
центеллы заботится о коже, делает её гладкой 
и увлажнённой. Лавандовая вода оказывает 
успокаивающее и смягчающее действие. 
Коллаген и пептиды сохраняют кожу молодой, 
упругой и эластичной. 

АРТ. РБ 302-19

КОРРЕКТОР МОРЩИН 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE WRINKLE FILLER

Высокоэффективное современное средство для коррекции морщин. 
При нанесении корректор мгновенно заполняет мимические морщины, 
разглаживает и выравнивает рельеф кожи. В результате кожа становится 
более ровной и упругой, а морщины заметно уменьшаются. Корректор морщин 
содержит уникальный комплекс активных компонентов:10 незаменимых 
аминокислот стимулируют синтез эластина и коллагена, улучшают водный 
баланс кожи. Комплекс пептидов способствует уменьшению глубины 
мимических морщин, даёт «безинъекционный эффект ботокса». 
Натуральные масла (пенника лугового, макадамия, оливы, женьшеня, жожоба, 
семян яблока) питают и увлажняют кожу, улучшают её структуру. 
Витамины (А, Е, С, В3, Н) ускоряют процессы регенерации, оказывают 
антиоксидантное действие. Сухой экстракт красного вина славится 
омолаживающим эффектом, тонизирующимии регенерирующими свойствами. 

АРТ. РБ 304-19

Лайфхак: добавляйте 
Lighting Tone Up Base 
в тональное средство 
для придания лёгкого 
оливкового подтона 
и дополнительного 
сияния кожи.

НОВИНКА

Лайфхак: попробуйте 
в качестве лёгкого 
увлажняющего крема.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Нанесите небольшое 
количество средства на 
линии морщин в области 
глаз, губ или лба лёгкими 
вбивающими движениями 
до полного впитывания. 
Применяйте перед макияжем 
и/или в качестве средства 
для ежедневного ухода.

Лайфхак: смешивайте Active Hydrating Oil 
KOREAN SECRET с любимым средством для 
лица, чтобы получить сияющий эффект и 
дополнительное увлажнение кожи.
Способ применения: встряхните флакон 
перед использованием. Нанесите пипеткой 
несколько капель масла на ладони. 
Разотрите его и распределите на лице, 
слегка прижимая ладони к коже для более 
интенсивного впитывания. 
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К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Л И Ц А

ПАТЧИ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE 
HYDROGEL EYE PATCHES GOLD+SNAIL

• регенерация • увлажнение • сияние

Муцин улитки – повышает эластичность кожи, разглаживает морщины, 
стимулирует выработку коллагена и эластина, ускоряет процессы 
регенерации, увлажняет и улучшает внешний вид кожи. Золото обладает 
светоотражающим эффектом, придаёт сияние коже вокруг глаз, кожа 
выглядит ухоженной и отдохнувшей. Аденозин разглаживает рельеф кожи, 
делает её упругой. Гиалуронат натрия защищает кожу от потери влаги и 
улучшает её структуру. Ниацинамид (витамин В3) выравнивает тон кожи, 
повышает тонус и улучшает барьерную функцию кожи.

ПАТЧИ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE 
HYDROGEL EYE PATCHES HYALURON

• увлажнение • разглаживание • упругость

Гиалуроновая кислота: её уникальное действие заключается в способности 
бороться с одной из главных причин старения нашей кожи – потерей 
влаги. Улучшает структуру кожи, сокращает мелкие морщинки, делает 
кожу гладкой, эластичной и упругой, даёт видимый и ощутимый эффект. 
Аллантоин известен способностью стимулировать обновление тканей, 
успокаивает и освежает кожу. Аденозин способствует выработке 
коллагена и эластина в коже, разглаживает рельеф кожи, делает её 
упругой. Ниацинамид (витамин В3) выравнивает тон кожи, повышает тонус 
и улучшает барьерную функцию кожи.

ПАТЧИ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE 
HYDROGEL EYE PATCHES PEPTIDES

• лифтинг • увлажнение • разглаживание

Пептиды специально разработаны для борьбы с мимическими морщинами, 
стимулируют выработку кожей естественного коллагена и эластина, 
способствуют расслаблению мышц лица, обеспечивая «безинъекционный 
эффект ботокса». Экстракт морских водорослей превосходно увлажняет 
кожу, улучшает микроциркуляцию, оказывает активное антиоксидантное 
действие. Гидролизованный коллаген повышает эластичность и 
упругость кожи, способствует удержанию влаги. Аденозин разглаживает 
рельеф кожи, делает её упругой. Экстракт дамасской розы обладает 
тонизирующим эффектом, увлажняет кожу.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

АРТ. РБ 305-19

АРТ. РБ 307-19

АРТ. РБ 306-19
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ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
С ПУДРОВЫМ
ФИНИШЕМ
COMPLIMENTI!

Пудровый финиш и натуральный эффект одновременно. 
Благодаря легкой текстуре, крем наносится тонким 
слоем, при этом прекрасно скрывает недостатки и 
предотвращает появление жирного блеска. Крем 
не забивается в поры и не создаёт эффекта маски 
на лице. Результат – бархатная кожа и матовый 
финиш без ощущения тяжести. Масла в составе 
крема обеспечивают равномерное распределение и 
удивительную стойкость. 
     Тон 01 содержит светоотражающие частички для 
создания идеального тона, естественного сияния и 
придания коже здорового и ухоженного вида. Подходит 
для всех типов кожи.

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
С ВИТАМИНОМ Е

Имеет легкую нежную текстуру, хорошо выравнивает 
цвет вашего лица. Крем маскирует недостатки кожи, не 
забивая при этом поры и не создавая эффекта маски. 
Содержит витамин Е, защищающий кожу от негативного 
воздействия окружающей среды. Не содержит масла.

01 cияющий бежевый
02 светлый бежевый
03 теплый бежевый
04 натуральный бежевый

АРТ. РБ 901-16

АРТ. РБ 831-04

40 слоновая кость
41 светлый бежевый
42 натуральный бежевый
43 песочный
44 темный бежевый
86 легкий загар

01

02

03

04

40

41

42

43

44

86
ХИТ ПРОДАЖ

НОВИНКА

НОВИНКА

 

30

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ - ЛИФТИНГ
SKIN PERFECTION

Тональный крем с солнцезащитным фильтром SPF 30 
хорошо выравнивает цвет, матирует, скрывает мелкие 
недостатки кожи. Входящие в состав крема соли 
гиалуроновой кислоты регулируют водный баланс кожи, 
повышают ее эластичность и упругость, сохраняют 
гладкость и подтянутость. Глубоко проникая в кожу, 
они обеспечивают внешнее и внутреннее увлажнение, 
способствуют регенерации клеток. Результатом 
применения тонального крема является увлажненная, 
здоровая и сияющая красотой кожа.

01 светлый бежевый
02 бежевый

АРТ. РБ 871-12

01

02

13

21

23

BB-КРЕМ 
KOREAN SECRET MAKE UP & CARE 
BB CREAM 

Обеспечивает уход и идеальное тонирующее покрытие 
без эффекта «маски». Подстраивается под тон кожи. 
Скрывает несовершенства, разглаживает, увлажняет 
и помогает вернуть коже ухоженный и отдохнувший 
вид. Имеет SPF 22 PA++, защищает от UVA и UVB 
лучей, препятствуя преждевременному старению кожи. 
Экстракт портулака стимулирует процессы регенерации, 
обладает тонизирующим действием, улучшает 
эстетические характеристики кожи. Экстракт азиатской 
центеллы заботится о коже, делает её гладкой и 
увлажнённой, обладает антиоксидантным действием. 
Лавандовая вода оказывает регенерирующее, 
успокаивающее и смягчающее действие. Коллаген и 
пептиды сохраняют кожу молодой и эластичной.

АРТ. РБ 300-19

НОВИНКА

Рекомендуем использовать 
вместе с косметическим 

спонжем
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МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
AQUA BEAUTY

Мицеллярная вода AQUA BEAUTY от Relouis – новейшая 
разработка итальянских технологов, совмещающая
свойства средства для снятия макияжа с лица и глаз и 
увлажняющего тоника. Мицеллы – микрочастицы
мицеллярной воды, направленные на быстрое 
выведение токсинов, деликатный уход и бережное 
очищение кожи. Цветочные воды ромашки, василька, 
французской розы и сока алоэ вера, входящие в 
состав мицеллярной воды Aqua Beauty, увлажняют 
и тонизируют кожу лица, придают ей упругость и 
свежесть, оказывают успокаивающее действие.

АРТ. РБ 110-12

АРТ. РБ 100-12

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Л И Ц А

110 мл

200 мл

Дерматологические
испытания на раздражающее
действие были проведены в
независимой лаборатории
Bio Basic Europe (Италия),
протокол No 1101G11P
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ANTI-REDNESS
• Визуально нейтрализует 
покраснения, раздражения кожи.
• Делает менее заметными 
прыщики и сосудистую сетку.

LIFTING
• Содержит соли гиалуроновой 
кислоты.
• Регулирует водный баланс кожи,
повышает ее эластичность и 
упругость.
• Придает гладкость и подтянутость
коже.
• Экстракт цветка розы борется со
старением, препятствует 
раздражению и шелушению.

ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ PRIME STEP PROFESSIONAL

Основа под макияж Prime Step предназначена для подготовки кожи к 
нанесению макияжа и создания идеальной поверхности для тонального 
средства. Основа нейтрализует жирный блеск в области Т-зоны, делает 
кожу матово-бархатистой, придавая ей здоровый вид.

Применение:
Небольшое количество основы 
нанесите и растушуйте по 
всему веку. Дайте немного 
впитаться и только после 
этого приступайте к макияжу.

ОСНОВА ПОД ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
COLOR DESIGNER
PROFESSIONAL

• Увеличивает стойкость, яркость и насыщенность 
теней для век. 
• Предотвращает их скатывание и потускнение в 
течение дня. 
• Фиксируется, не отяжеляя веко. 
• Подходит для всех типов кожи. 
• Без парабенов.

рекомендовано
профессиональными

визажистами

АРТ. РБ 914-14

АРТ. РБ 802-12

АРТ. РБ 801-12

бесцветный

РУМЯНА В ШАРИКАХ SOFT SHADE PROFESSIONAL

Румяна в шариках чрезвычайно удобны в использовании. Шелковистая 
текстура позволяет легко добиться  желаемой насыщенности. Шарики 
разного оттенка, смешиваясь, делают переходы цвета максимально 
естественными, позволяя создать многогранный и натуральный макияж. 
Наносятся кистью.

03 персиковый
04 розовый персик
05 темный персик

03

04

05

АРТ. РБ 332-12

11

ХАЙЛАЙТЕР В ШАРИКАХ
COMPLIMENTI!

Деликатная текстура хайлайтера в шариках поможет расставить правильные 
акценты, придаст коже сияющий вид, сделает лицо отдохнувшим и свежим. 
Нанесите хайлайтер на кончик носа, скулы, центр лба, в уголок глаза и под 
бровь.

АРТ. РБ 163-15

01 жемчужный
02 золотистый

01

02

КАРАНДАШ МАСКИРУЮЩИЙ
С ВИТАМИНОМ Е

Превосходно маскирует дефекты кожи, круги под глазами и пигментные пятна. 
Благодаря мягкой формуле, содержащей в своем составе канделильский, 
карнаубский и пчелиный воски, не сушит даже самую чувствительную кожу, а 
касторовое масло обеспечивает легкость нанесения и растушевывания. Масла, 
входящие в состав маскирующего карандаша, обладают ранозаживляющим 
действием.

КОНСИЛЕР COVER EXPERT 
PROFESSIONAL

Продукт нового поколения, который содержит 
инновационный комплекс активных компонентов. 
• Пудровая текстура дарит коже идеальный вид, 
прекрасно маскируя недостатки (пигментные пятна, 
неровности, покраснения, круги под глазами). 
• Разглаживает морщинки, стимулируя 
взаимодействие между клетками и восстанавливая 
кожный барьер. 
• Содержит экстракт ромашки, известный своими 
успокаивающими и противовоспалительными 
свойствами. 
• Без парабенов.

Зеленый корректор
зрительно 
нейтрализует
красный пигмент,
эффективно 
маскирует “узелки”, 
прыщики, сосуды.
Сверху перекрыть 
пудрой телесного 
цвета.

001 слоновая кость
003 песочный
004 натуральный розовый
034 зеленый

АРТ. РБ 912-11

001

003

004

034

01 светлый бежевый
02 натуральный бежевый
03 легкий загар

АРТ. РБ 804-14

01 0302

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Л И Ц А

10

КОНСИЛЕР
BRIGHT TOUCH COMPLIMENTI!

Светоотражающий консилер для придания коже безупречного вида. Скрывает 
следы усталости и придает естественное сияние зоне вокруг глаз. Благодаря 
эффекту Soft Focus зрительно выравнивает рельеф кожи и делает мелкие 
несовершенства менее заметными. Идеален на каждый день.
•  Защита от UVA и UVB лучей
•  Естественный финиш
•  Без парабенов, отдушки и D5

1. Нанесите консилер Bright Touch Complimenti аппликатором на зону под глазами.

2. Распределите средство пальцами легкими похлопывающими движениями.

3. Закрепите консилер пудрой для большей стойкости. Например, прозрачной 
пудрой RELOUIS PRO HD powder.

Советы визажистов:
Чтобы скорректировать черты лица и сделать их более изящными, нанесите 
консилер Bright Touch Complimenti на спинку носа, скулы, центр лба, подбородок и 
под бровь.

АРТ. РБ 903-18

01 0302

01 фарфоровый
02 натуральный бежевый
03 теплый бежевый



make up 
like a

PRO
профессионализм в 
каждом движении
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ПУДРА ФИКСИРУЮЩАЯ ПРОЗРАЧНАЯ 
RELOUIS PRO HD POWDER
 
• Подходит любому цвету и типу кожи. 
• Без парабенов и отдушек. 
• Идеально наносится кистями RELOUIS PRO. 

ФИКСАЦИЯ И СТОЙКОСТЬ 

Специальные абсорбирующие компоненты в составе пудры поглощают себум, 
предотвращая появление жирного блеска, фиксируют макияж и продлевают 
его стойкость.

ЗАБОТА О КОЖЕ

Натуральный тапиоковый крахмал в составе пудры удерживает влагу в коже и 
не допускает ее сухости.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Прозрачная пудра распределяется тонким слоем и не выбеливает лицо, что 
делает ее абсолютно универсальной: пудра подходит для загорелой кожи
летом и для светлой кожи зимой, сочетается с любым оттенком тонального 
крема, подходит для любого подтона кожи и любого цветотипа
внешности.

КРАСИВАЯ КОЖА

Сферические частицы HD-пудры (англ. High Definition – высокое разрешение), 
словно фотошоп, визуально сглаживают рельеф кожи, делают мелкие
несовершенства менее заметными и придают лицу дорогой эффект матовой 
ухоженной кожи без утяжеления и перепудренности. 

Закрывающийся дозатор: теперь рассыпчатую пудру удобно брать с собой!

Профессиональный
подход к созданию

идеального
макияжа

АРТ. РБ 761-18

ХИТ ПРОДАЖ

ПУДРА КОМПАКТНАЯ
RELOUIS PRO ICON LOOK SATIN FACE POWDER

Компактная пудра RELOUIS PRO ICON LOOK satin face powder – 
уникальный продукт, сочетающий в себе все самое лучшее:
• Легкое совершенное покрытие
• Контроль жирного блеска
• Идеальный ровный тон
• Сатиновый финиш
• Эффект ухоженной безупречной кожи
• Без парабенов, отдушек, минеральных масел и D5
• Vegan Friendly (не содержит продуктов животного 
происхождения)

АРТ. РБ 765-18

00 01ХИТ ПРОДАЖ
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СПРЕЙ-ФИКСАТОР МАКИЯЖА
RELOUIS PRO MAKEUP FIXING SPRAY 3in1

Многофункциональный cпрей-фиксатор макияжа с ароматом 
зелёного чая позволяет равномерно нанести и растушевать 
тональное средство, обеспечивает великолепную фиксацию 
макияжа на весь день, препятствует его скатыванию. 
Мгновенно освежает вашу кожу и макияж, имеет 
быстросохнущую нелипкую текстуру. Бетаин, входящий 
в состав спрея, обладает активными увлажняющими 
свойствами и снимает раздражение.

1. Для подготовки кожи: наносите спрей на чистую кожу, 
чтобы увлажнить и подготовить её к макияжу 

2. Для фиксации макияжа: закрепляйте макияж в процессе 
его создания либо по завершении

3. Для освежения в течение дня: распыляйте спрей в любое 
время, чтобы освежить макияж или кожу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Закройте глаза и нанесите спрей равномерно на все лицо c 
расстояния 15-20 см.

• Гарантированно стойкий макияж
• Увлажнение кожи за счет бетаина
• Мелкое распыление
• Легкий аромат зеленого чая
• Без спирта, парабенов и D5
• Vegan Friendly – не содержит компонентов животного 
происхождения

АРТ. РБ 805-19

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Л И Ц А
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ХИТ ПРОДАЖ



КИСТЬ КОСМЕТИЧЕСКАЯ

Универсальная кисть для макияжа.
Сделана из искусственного ворса - 
нейлона. Благодаря этому кисть могут 
использовать даже те, у кого есть 
склонность к аллергии на натуральные 
компоненты. Кисть не впитывает 
в себя, а значит и не переносит на 
косметические средства кожный жир. 
Это продлит жизнь вашим компактным 
изделиям или изделиям в шариках, 
давая возможность еще дольше 
наслаждаться их качеством!
Кисть особенно мягкая и приятная на 
ощупь. Ее можно использовать для 
нанесения компактной и рассыпчатой 
пудры, румян или средств в шариках.
Кисть удобно носить с собой в 
косметичке, ведь она упакована в 
изящный металлический
футляр. Производство Корея.

ТОЧИЛКА ДЛЯ
КОСМЕТИЧЕСКОГО
КАРАНДАША

Лезвие из немецкой стали 
гарантирует идеально
тонкую заточку без излома 
стержня.

ПУХОВКА ДЛЯ ПУДРЫ
ИЗ ХЛОПКА
С БЕЛОЙ ТЕСЬМОЙ

Для порошкообразной или 
компактной пудры. Атласная лента 
для удобства использования.

ПУХОВКА ДЛЯ ПУДРЫ 
С АТЛАСНЫМ ВЕРХОМ

Для компактной пудры. 
Внешняя сторона пуховки 
выполнена из атласа, а 
внутренняя – из натурального 
хлопка для безупречного 
нанесения пудры.

АРТ. РБ 1542-13

АРТ. РБ 1511-02

АРТ. РБ 1544-14

СПОНЖ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ИЗ 
ЛАТЕКСА

Идеально подходит для 
компактной крем-пудры. 

АРТ. РБ 1533-14

А К С Е С С У А Р Ы

СПОНЖ КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
DREAM BLEND

Косметический спонж Dream Blend - мечта об идеальном макияже стала 
реальностью!
Новинка от Relouis – косметический спонж Dream Blend помогает создать 
идеально ровное и однородное тональное покрытие без полос и разводов.
Мягкий спонж отлично справится с нанесением и растушевкой тонального 
крема, консилера и других средств с кремовой текстурой.
Особая форма спонжа - каплевидная, где каждая сторона имеет свою 
функциональную особенность.
Заостренный кончик точечно прорабатывает труднодоступные участки лица, 
такие как зона под глазами, крылья носа.
Наш спонж не содержит латекса, а это значит, что он абсолютно 
гипоаллергенен и не имеет никаких посторонних запахов
Скругленная форма спонжа помогает идеально и деликатно распределить тон 
по всей поверхности лица.

АРТ. РБ 1534-19

НОВИНКА
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ПУДРА КОМПАКТНАЯ МАТИРУЮЩАЯ
COMPLIMENTI!

Матирующая и очень комфортная пудра Complimenti выравнивает тон 
лица, делает кожу бархатистой и нежной. Благодаря входящим в состав 
абсорбентам, пудра убирает жирный блеск с Т-зоны и предотвращает его 
появление. Пудра хорошо набирается и отдает цвет, гарантируя матовое 
ровное покрытие.

АРТ. РБ 730-15

ПУДРА ПОРОШКООБРАЗНАЯ

Шелковистая текстура порошкообразной пудры создана для натурального, 
бархатистого завершения макияжа. Легко наносится и хорошо 
распределяется. Нанесенная пуховкой из натурального хлопка, она не 
закупоривает поры и позволяет коже дышать. Также пудру можно наносить 
кистью для пудры Powder Brush из коллекции кистей RELOUIS PRO.

105 светлый бежевый
025 натуральный бежевый
161 песочный

АРТ. РБ 151-00

105

025

161

Мелкодисперсная текстура 
позволит равномерно 
нанести и распределить 
пудру по всему лицу.

ПУДРА ПОРОШКООБРАЗНАЯ
ALTA MODA

Нежная пудра-вуаль придает вашему макияжу идеальный вид и натуральный 
финиш. Пудра превосходно подходит для закрепления тонального крема, а 
также для нанесения соло. Сияющие частицы, словно звездная пыль, создают 
блюр-эффект, с которым ваш образ выглядит на 100% безупречным в любой 
ситуации.

• Блюр-эффект
• Натуральный финиш
• Удобная упаковка с дозатором: пудра всегда с вами в течение дня!

АРТ. РБ 764-18

01

02

03

01 фарфоровая кожа
02 слоновая кость
03 светлая охра
04 натуральный беж
05 теплый беж

КРЕМ-ПУДРА КОМПАКТНАЯ
ARTWORKLOOK PROFESSIONAL

Кремовая и комфортная текстура пудры идеально 
выравнивает тон лица, не отяжеляя макияж, скрывает 
все дефекты кожи. Можно использовать сухим способом, 
поверх тонального крема, и влажным способом, заменяя 
тональный крем.

Выбор профессионала 
– всегда в пользу 

высококачественных
продуктов, придающих лицу
натуральный здоровый вид, 

а макияжу – стойкость.

01 кремовая пастель
02 бежевая пастель
03 песочная пастель
04 медовая пастель

АРТ. РБ 750-14

01

02

03

04

01

02

03

04

05
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ХАЙЛАЙТЕР КОМПАКТНЫЙ
RELOUIS PRO HIGHLIGHTER

● Чтобы сделать естественную, сияющую свежестью 
кожу, нанесите хайлайтер RELOUIS PRO мягкой 
пушистой кистью. 
● Для создания вечерних образов и фотосессий 
нанесите продукт движениями, словно полирующими 
кожу. Такая техника стробинга создаст невероятное 
космическое сияние. 
● Два оттенка хайлайтера с прохладным (01 PEARL) и 
теплым (02 CHAMPAGNE) подтонами дают возможность 
подобрать идеальный финальный штрих макияжа.

ПУДРА-СКУЛЬПТОР
RELOUIS PRO
SCULPTING POWDER

● Пудра-скульптор RELOUIS PRO 
создана для коррекции формы и 
контура лица. 
● Универсальный тон подойдет для 
любого типа внешности. 
● Деликатная текстура обеспечит 
легкую тушевку – вы не сможете 
переборщить!

ХАЙЛАЙТЕР ЖИДКИЙ
RELOUIS PRO LIQUID 
HIGHLIGHTER

● Мельчайшие перламутровые 
пигменты деликатно отражают свет, 
придавая коже шелковое сияние. 
● Особо легкая текстура хорошо 
распределяется и фиксируется, 
обеспечивая оптимальную стойкость. 
● Увлажняющие компоненты дарят 
комфорт в течение дня.
● Натуральное масло арганы 
(аргановое масло) в составе смягчает 
и питает кожу. 
● Без парабенов и отдушки.

РУМЯНА КОМПАКТНЫЕ
RELOUIS PRO BLUSH

● Шелковистая текстура румян подарит
деликатный сатиновый финиш.
● Тонкое нанесение и легкая 
растушевка несколькими взмахами 
кисти.
● Улыбнитесь и нанесите румяна на 
яблочки щек для придания здорового 
цвета лица. 
● Тона 75 BROWN SUGAR и 
76 SUN-KISSED могут использоваться 
в качестве бронзера для придания 
эффекта кожи, слегка тронутой 
солнцем.

РУМЯНА КОМПАКТНЫЕ
RELOUIS PRO BLUSH DUO

● Тона 201 и 202 идеально подходят 
для модной техники Draping: более 
темный оттенок румян нанесите 
мягкой линией под скулы, а светлый – 
на яблочки щек.

мягкое
свечение

01 sunlight
02 moonlight

АРТ. РБ 759-17

2

АРТ. РБ 757-17

АРТ. РБ 760-17

АРТ. РБ 902-17

АРТ. РБ 758-17

71 day-spring 75 brown sugar73 juicy peach72 pink lily 74 lilac bunch 76 sun-kissed

01 universal

01

02

203 duo 204 duo202 duo201 duo 205 duo 206 duo

71 | 73 72 | 74 71 | 76 73 | 76 72 | 75 74 | 75

19
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Три шага 
на пути к идеальным 

чертам лица

выразительный
контур

естественный
румянец

3

11

2

2

2

3

1

2

2

01 pearl

02 champagne

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Л И Ц А
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КИСТЬ №5 ПЛОСКАЯ
ДЛЯ ТЕНЕЙ
RELOUIS PRO
SHADING BRUSH

● Плоская кисть позволяет 
детально проработать тенями 
поверхность подвижного 
века, выделить компактным 
хайлайтером Relouis PRO
подбровное пространство и 
создать блик во внутреннем 
уголке глаза.

● Мягкий натуральный ворс 
пони прекрасно набирает 
продукт и равномерно отдает 
его коже без особых усилий.

АРТ. РБ 1559-17

тени для
век

natural
натуральный ворс

пони

скульптор

КИСТЬ №11 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
ДУОФИБРА
RELOUIS PRO DUO 
FIBER

Признанная 
профессиональными 
визажистами кисть 
дуофибра станет любимым 
инструментом для создания 
невесомого тонального 
покрытия.

Кисть Duo Fiber (англ. двойной 
ворс) сочетает ворс разной 
длины: белые ворсинки 
наносят тональное средство, 
а упругие черные ворсинки 
одновременно растушевывают 
его. Итог: тональный крем 
нанесен тонко и равномерно, 
а кожа выглядит естественно.

АРТ. РБ 1563-18

хайлайтер
кремовый

тональный
крем

пудра

румяна

synthetic
cинтетический

ворс

КИСТЬ №6
ДВУСТОРОННЯЯ
ДЛЯ БРОВЕЙ
RELOUIS PRO
BROW&EYELINER
BRUSH

Двусторонняя кисть: с 
помощью теней, помадки 
или тинта создайте форму 
бровей скошенной кистью, а 
щеточкой уложите волоски.

● Скошенная синтетическая 
кисть подходит для создания 
стрелки с помощью теней, 
гелевой или жидкой подводки, 
а также для плавной 
растушевки контурного 
карандаша для глаз.

● Прямой срез кисти помогает
аккуратно оформить контур 
губ и нанести жидкую или 
кремовую помаду.

● Щеточка поможет снять 
излишки туши c ресниц.

АРТ. РБ 1558-17

synthetic
cинтетический

ворс

для подводки
глаз

для
прочесывания

ресниц и укладки
бровей

КИСТЬ №12 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
КАБУКИ
RELOUIS PRO 
KABUKI

Настоящая кисть Kabuki – это 
кисть на короткой ножке 
с плотно набитым ворсом. 
Именно так выглядели первые 
кисти кабуки, созданные 
в одноименном японском 
театре.

Сегодня кабуки – одна из 
базовых кистей, подходящая 
для создания повседневного 
макияжа.

Округлая синтетическая 
кисть позволяет варьировать 
степень нанесения от легкого 
к плотному. Именно плотный 
ворс обеспечит равномерное 
распределение продукта по 
коже.

Экспериментируйте! 
Используйте кабуки для 
нанесения крем-пудры, 
пудры ICON LOOK круговыми 
движениями. Румяна, 
бронзер и фиксирующую 
HD-пудру наносите легкими 
прикосновениями к коже.

АРТ. РБ 1564-18

КИСТЬ №4 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
РАСТУШЕВОЧНАЯ 
ДЛЯ ТЕНЕЙ
RELOUIS PRO 
BLENDING BRUSH

Зарекомендовавшая себя 
во всём мире форма 
растушевочной кисти 
встречается в ассортименте 
всех профессиональных 
косметических брендов.

Натуральный ворс белой 
козы за счет своей мягкости 
и упругости прекрасно 
растушевывает сухие тени 
для век, создавая деликатную 
дымку.

Оптимальный размер кисти 
подходит для финального 
штриха любого макияжа.

АРТ. РБ 1561-17

КИСТЬ №10 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
МАЛАЯ 
РАСТУШЕВОЧНАЯ 
ДЛЯ ТЕНЕЙ
RELOUIS PRO 
BLENDING BRUSH S

Небольшой размер кисти и 
округлая форма подойдут 
для точечной проработки 
макияжа глаз: обозначьте 
тенями нижнее веко, 
затемните внешний уголок или 
растушуйте карандаш вдоль 
ресничного ряда.

Натуральный ворс белой 
козы делает кисть упругой и 
позволяет ей хорошо набирать 
продукт, а добавление 
синтетического ворса 
увеличивает износостойкость 
кисти в несколько раз.

АРТ. РБ 1565-18

румяна бронзер пудра

тени для
век

тени для
век
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карандаш
для глаз

natural&
synthetic

натуральный ворс
белой козы с 
добавлением

синтетического

natural&
synthetic

натуральный ворс
белой козы с 
добавлением

синтетического

10

11

04

05

06

КИСТЬ №1
ДЛЯ ПУДРЫ
RELOUIS PRO
POWDER BRUSH 
● Кисть для пудры 
классической формы
применима и удобна 
для нанесения сухих 
косметических продуктов.

● Оптимальный 
размер подходит для 
любой компактной и 
порошкообразной пудры, а 
также для румян и пудры в
шариках.

● Синтетический ворс 
нового поколения прекрасно 
набирает пудровые 
косметические средства 
и легко отдаёт их коже, 
обеспечивая тонкое и
совершенное покрытие.

КИСТЬ №9 ДЛЯ
КОНТУРИРОВАНИЯ
RELOUIS PRO
CONTOURING
BRUSH

● Классический косой срез 
кисти делает нанесение 
пудры-скульптора и 
хайлайтера Relouis PRO 
особенно удобным.

● Кисть имеет небольшой 
размер для создания 
идеальной свето-теневой
коррекции одним движением 
на скулах, боковых 
поверхностях лба.

● Синтетический ворс 
высокого качества хорошо 
набирает и растушевывает 
не только компактные, но и 
кремовые продукты.

КИСТЬ №7 МАЛАЯ
МУЛЬТИ-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
RELOUIS PRO
MULTIFUNCTIONAL
BRUSH S

● Округлая форма ворса 
в сочетании с небольшим 
размером подходит для
удобного нанесения 
компактных продуктов.
Припудривание зоны вокруг 
глаз и носа становится более 
комфортным. А нанесение
скульптора и хайлайтера – 
более точным.

● В малой 
мультифункциональной кисти
Relouis PRO использован 
натуральный ворс белой козы. 
Именно за одновременные
мягкость и упругость этот 
ворс чаще всего выбирают 
профессионалы. АРТ. РБ 1555-17

АРТ. РБ 1553-17

АРТ. РБ 1553-17

К И С Т И  Д Л Я  М А К И Я Ж А

АРТ. РБ 1557-17

пудра румяна бронзер

synthetic
cинтетический

ворс

synthetic
cинтетический

ворс

скульптор хайлайтер

скульптор хайлайтер пудра

КИСТЬ №2 БОЛЬШАЯ
МУЛЬТИ-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
RELOUIS PRO
MULTIFUNCTIONAL
BRUSH L

● Популярная форма 
«свечка» делает кисть 
универсальной. С её помощью
наносите на лицо любой 
компактный и рассыпчатый 
продукт: пудру или румяна,
хайлайтер или скульптор.

● Натуральный ворс белой 
козы мягкий на ощупь, но 
достаточно упругий, чтобы
легко нанести и  растушевать 
сухие косметические продукты.

АРТ. РБ 1556-17
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КИСТЬ №3 ДЛЯ
ТОНАЛЬНОЙ 
ОСНОВЫ
RELOUIS PRO
FOUNDATION
BRUSH

● Небольшой размер кисти 
позволяет нанести не только 
любой тональный крем, но и 
другие кремовые и жидкие
продукты: румяна, скульптор, 
хайлайтер и др.

● Синтетический плотно 
набитый ворс не впитывает в 
себя средства, поэтому
тональный крем расходуется 
экономно, а кисть легко 
очищается и долго служит.

КИСТЬ №8 КРУГЛАЯ
ДЛЯ ТЕНЕЙ
RELOUIS PRO
PENCIL BRUSH

● Круглая кисть с 
заостренным кончиком 
незаменима в создании 
любого макияжа глаз. С её 
помощью легко обозначить 
складку верхнего века, 
прорисовать ресничный 
контур, проработать нижнее 
веко.

● Мягкий натуральный ворс 
пони прекрасно набирает 
продукт и равномерно отдает 
его коже без особых усилий.

АРТ. РБ 1554-17

АРТ. РБ 1560-17

natural
натуральный ворс

пони

synthetic
cинтетический

ворс

тональный
крем

кремовые
румяна

кремовый
скульптур

кремовый
хайлайтер

минеральная
пудра

тени для
век

ХИТЫ ПРОДАЖ

natural&
synthetic

натуральный ворс
белой козы с 
добавлением

синтетического

пудра румяна бронзер

natural&
synthetic

натуральный ворс
белой козы с 
добавлением

синтетического

скульптор хайлайтер

09

07

03

08



КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ

Придать выразительность образу можно при помощи 
правильной формы бровей. Карандаш Relouis для 
коррекции формы и цвета бровей отлично подходит для 
создания естественного макияжа.

05 шоколад
06 дымчатый

01 blond
02 brown
03 dark brown
04 taupe

ФЛОМАСТЕР ДЛЯ БРОВЕЙ
BROW PERMANENT MARKER

Прорисованные тонким аппликатором волоски сливаются с 
натуральными, образуя естественный эффект с визуальным 
объемом. Кроме того, фломастер не требует растушевки.
Тончайшие линии мгновенно высыхают, создавая эффект 
татуажа на бровях. Аппликатор позволяет прорисовывать 
каждый волосок, а также варьировать интенсивность линии.

Способ хранения:
Для продления срока 
использования
продукта рекомендуем 
хранить его вертикально, 
колпачком вниз.

КАРАНДАШ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ
БРОВЕЙ BROW WOW

● Особая пудровая текстура не требует дополнительной 
растушевки.
● Обеспечивает насыщенность и однородность цвета.
● Создает эффект натуральных бровей, делает их 
выразительными и ухоженными.
● Не требует затачивания.

01 blonde
02 taupe
03 medium brown
04 soft brown

ГЕЛЬ ОТТЕНОЧНЫЙ ДЛЯ БРОВЕЙ
FIX&COLOR PROFESSIONAL

Гель подчеркнет красоту натуральных бровей, прокрасит 
каждый волосок, благодаря маленькой удобной щеточке, 
и зафиксирует ваши брови. Естественный эффект и 
стойкость весь день. Глицерин, входящий в состав 
геля, увлажняет брови и придает им блеск. Содержит 
специальные «Y»- образные фибры нейлона, которые 
визуально увеличивают количество волосков и делают 
брови гуще.

АРТ. РБ 1706-15 АРТ. РБ 1213-14

рекомендовано
профессиональными

визажистами

рекомендовано
профессиональными

визажистами

АРТ. РБ 1710-16 АРТ. РБ 1707-16

01 02

03 04

01 02

03 04

01

02

03

04

01 02 04

05 06

01 коричневый
02 темно-серый
04 черный

рекомендовано
профессиональными

визажистами
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СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ НОВИНКА

ТЕНИ ДЛЯ БРОВЕЙ
RELOUIS PRO BROW POWDER

• Одобренная визажистами формула. 
• Два эффекта: четкость линий и растушеванная дымка.
• Кремово-пудровая текстура наносится легко и точно, не оставляя пробелов 
и неровностей.
• Мелкодисперсные пигменты обеспечивают интенсивность и насыщенность 
цвета.
• Каждый тон сочетает два оттенка для придания бровям дополнительного 
объема: более светлый для внутреннего края брови, более темный для 
внешнего.
• Масла растительного происхождения обеспечивают комфортные ощущения 
на коже. Витамин Е оказывает мощное антиоксидантное действие, смягчает и 
защищает кожу.
• Без парабенов, отдушки, минеральных масел и D5.
• Vegan Friendly – не содержит компонентов животного происхождения.

АРТ. РБ 763-18

ГЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
RELOUIS PRO PERFECT FIXING BROW GEL

• Идеально фиксирует и укладывает брови в нужном направлении, 
дисциплинирует даже самые непослушные волоски. Держится на 
протяжении всего дня. Придает бровям форму, добавляет визуальный 
объем.
• Хитин, пантенол и соли гиалуроновой кислоты укрепляют, защищают и 
восстанавливают брови, ухаживая за ними.
• Прозрачная текстура геля подойдет девушкам с любым цветом волос. Не 
оставляет белый налет.
• Может использоваться как отдельное средство, так и поверх других 
продуктов для бровей, продлевая их стойкость.
• Удобная щеточка ровно и аккуратно распределяет гель по бровям, 
прокрашивает каждый волосок, придает бровям ухоженный и аккуратный 
вид.

АРТ. РБ 1214-18

МИРОМ
ПРАВЯТ

БРОВИ!

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Б Р О В Е Й
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01 0302

01 blonde
02 taupe
03 dark brown



ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК 
PARADISO NUDE

Долгожданная палетка Relouis Paradiso Nude – это новый взгляд на привычный 
нюдовый макияж. Комбинации из 9 различных оттенков в 4 текстурах 
позволяют создать десятки разных макияжей: спокойный дневной и быстрый 
моно-макияж, темный смоки и искрящийся вечерний.
Вдохновляйся девятью трендовыми оттенками и экспериментируй с 
образами. Лёгкая растушёвка и высокая пигментация матовой, сатиновой и 
металлической текстур, невероятное дуохромное сияние спаркла – всё, что 
нужно для макияжа в стиле insta-girl!

4 текстуры:
Шелковистая матовая для создания основы любого макияжа
Нежная сатиновая для деликатного блеска
Зеркальная металлическая для яркого эффекта
Искрящийся дуохромный спаркл для модного акцента

АРТ. РБ 769-19

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З

01 ivory matte
02 peachy keen metal
03 warm taupe matte
04 veil satin
05 birthday wish sparkle

06 lava metal
07 cocoa milk metal
08 aubergine satin
09 dark chocolate matte

НОВИНКА

CLASSIC NUDE

BRIGHT&TRENDY

SPARKLE SMOKEY
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бесцветный

прозрачный

ИДЕАЛЬНЫЕ 
БРОВИ -
ВАШ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ
ОБРАЗ

ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ

● Новая текстура геля обеспечивает улучшенную 
фиксацию и стойкость. 
●  Создает барьер от внешних воздействий, 
образуя тонкую невидимую пленку.
●  Увлажняет, препятствуя иссушению и 
ломкости.
●  Восстанавливает поврежденную структуру, 
благодаря активным компонентам (хитин, 
пантенол).
●  Придает форму бровям и сохраняет ее в 
течение дня. 
●  Подходит для ежедневного применения.

ГЕЛЬ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
РОСТА РЕСНИЦ
ДЛИННЫЕ РЕСНИЦЫ

В состав геля входят вода киви, пантенол и 
керамиды – активные увлажняющие компоненты, 
которые питают ресницы изнутри, облегчая 
и ускоряя их рост. Вода киви и керамиды 
обеспечивают постоянное увлажнение, 
предотвращая потерю влаги и придавая
ресницам здоровый вид. Пантенол защищает 
структуру ресниц, улучшает их блеск и гибкость, 
делает ресницы более устойчивыми к негативному 
воздействию окружающей среды. Гель также 
подойдет для моделирования формы бровей.
Может наноситься под тушь.

АРТ. РБ 1211-01

АРТ. РБ 1212-11

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Б Р О В Е Й

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
RELOUIS PRO EYESHADOW SATIN

● Классическое деликатное свечение: 
беспроигрышный вариант макияжа на день и 
на вечер.
● Коррекция формы глаз: тона 31 ICE-CREAM 
и 32 ROSE QIARTZ используйте как хайлайтер в 
изгибе брови, во внутреннем уголке и в центре 
века.
● Легкость использования: сатиновые тени 
требуют минимум усилий для растушевки.

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
RELOUIS PRO EYESHADOW METAL

● Ультра-модный макияж: нанесите 
металлические тени соло для выразительного 
образа.
● Блестящие акценты: металлические 
тени RELOUIS PRO внесут разнообразие в 
привычный макияж глаз и станут дополнением к 
текстурам MATTE и SATIN.
● Металлический зеркальный блеск: мягкая, 
словно кремовая текстура лучше всего 
передается при нанесении подушечками 
пальцев.

АРТ. РБ 754-17

АРТ. РБ 755-17

31 ice-cream

32 rose quartz

33 camel

34 cinnamon

35 green tea

51 peachy keen

52 cocoa milk

53 oh my gold!

54 amber

55 anthracite

14
101
15

11
102
12

33
103
13

14
104
13

16
106
17

35
110
34

51
111
54

51
112
52

53
113
55
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Мягкая и шелковистая текстура: тени прекрасно набираются на кисть и растушевываются на коже
Высокая пигментированность: глубокий цвет несколькими движениями кисти
Оптимальная стойкость: будьте уверены в своем макияже на протяжении всего дня
Универсальная цветовая гамма: теплые и холодные базовые тона, а также оттенки для акцентов

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
RELOUIS PRO EYESHADOW MATTE

● Базовый макияж для любого возраста: матовые тени RELOUIS PRO 
визуально скрывают несовершенства и выравнивают поверхность века.
● Коррекция формы глаз: тона 12 WARM TAUPE и
15 TAUPE безупречны для затемнения складки верхнего века.
● Матовые тени - прекрасная основа для других текстур теней RELOUIS
PRO: нанесите тени METAL или SATIN для придания сияния, переливов и
дополнительного объема.

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
RELOUIS PRO

EYESHADOW DUO

Рекомендуем использовать вместе с
основой под тени для век

Три невероятные текстуры
теней для трендового

макияжа глаз!

ivory 11

warm taupe 12

iced coffee 13

mauve 14

taupe 15

sharkskin 16

carbon 17

АРТ. РБ 753-17

АРТ. РБ 756-17

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З
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АРТ. РБ 768-19

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
RELOUIS PRO PICASSO LIMITED EDITION

Навеянная яркими красками полотен великого Пикассо гамма теней 
для век RELOUIS PRO впечатляет разнообразием оттенков.

Интенсивный цвет и легкая растушевка матовой текстуры и плотное 
многогранное сияние металлической – то, что дает безграничную 
свободу самовыражения.
Расставляй яркие акценты, удивляй смелым моно-макияжем! 
Ошеломляй графичными стрелками или разноцветным smokey eyes! 
Используя несколько оттенков вместе, дай волю своему воображению, 
наслаждайся процессом и результатом макияжа, как наслаждается 
художник, создавая свою картину.

01 MUSTARD - трендовый матовый горчичный
03 BAKED CLAY - матовый терракотовый оттенок
04 NAVY BLUE - королевский синий металлик
05 DUSTY ROSE - металлический оттенок пыльной розы

С тенями RELOUIS PRO Picasso Limited Edition ТЫ – ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА!

 01 MUSTARD

 04 NAVY BLUE

 03 BAKED CLAY

 05 DUSTY ROSE

2928

АРТ. РБ 767-19

02 pastel unicorn
03 mint unicorn
04 lavender unicorn
05 woody unicorn

0302

04 05

ХАЙЛАЙТЕР КОМПАКТНЫЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ
UNICORN KISS

Мягкая текстура голографического хайлайтера подарит яркое свечение 
твоей коже. Невероятное голографическое сияние выглядит словно поцелуй 
Единорога. Три цвета в одной упаковке! Смешай голубой и розовый тон, чтобы 
получить сиреневый, или используй цвета по отдельности. Твой образ не 
останется незамеченным!

АРТ. РБ 766-19

АРТ. РБ 610-19

Рекомендуем 
использовать 
вместе с основой 
под тени для век

БАЛЬЗАМ-ТИНТ ДЛЯ ГУБ С 
МАСЛОМ ШИ
UNICORN KISS

Подчеркните естественный цвет своих 
губ с помощью волшебного бальзама-
тинта! Уникальный продукт, который 
сочетает в себе 2 функции – бальзам 
и тинт. Благодаря маслу ши в составе 
губы становятся невероятно мягкими 
и не теряют влагу, а pH-регуляторы 
придают розовый оттенок губам, 
интенсивность которого зависит от 
индивидуального pH губ.

ТЕНИ-ПИГМЕНТ ДЛЯ ВЕК
UNICORN KISS

Сверкающая вуаль или эффект фольги. Тебе выбирать, какой 
быть сегодня! Шесть невероятно красивых оттенков для создания 
фантастического макияжа глаз. Тени-пигмент многофункциональны:
• нанеси любой оттенок плоской кистью или пальцем на основу под тени 
Color Designer
• растушуй тени-пигмент растушевочной кистью RELOUIS PRO, чтобы 
создать деликатную сверкающую дымку
• используй цветные карандаши Artistic Color Kajal Contour как подложку, 
чтобы найти новое цветовое сочетание!



КАРАНДАШ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГЛАЗ
ARTISTIC VELVET KAJAL CONTOUR

Насыщенные оттенки – черный и шоколадный. Подходит 
для всех видов стрелок: штрихи, строгие линии, smoky eyes, 
внутренний контур. Мягкая кремовая текстура. Идеален для 
прорисовки межресничного пространства.  
● стойкая текстура 8 ч (long-lasting)
● водостойкий (waterproof)
● интенсивный цвет (intence color)
● не смазывается (smudgeproof)

01 черный
02 темно-серый
03 коричневый
04 синий
05 зеленый
07 белый

АРТ. РБ 1704-13

рекомендовано
профессиональными

визажистами

01 черный 02 коричневый

КАРАНДАШ КОНТУРНЫЙ
ДЛЯ ГЛАЗ
С ВИТАМИНОМ Е

Мягкая текстура карандашей 
разработана специально для 
чувствительной кожи вокруг глаз. 
Нежное комфортное нанесение.

АРТ. РБ 1709-16

01

02

03

04

05

07

С помощью белого 
карандаша можно осветлить 
внутреннюю часть уголков 
глаз, придавая им эффект 
сияния и подчеркивая
глубину взгляда.

СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

РАС
СТАВЬ 
АКЦЕН

ТЫ
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КАРАНДАШ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГЛАЗ
ARTISTIC COLOR KAJAL CONTOUR

● СТОЙКАЯ ТЕКСТУРА 12 Ч (LONG-LASTING)
● ВОДОСТОЙКИЙ (WATERPROOF)
● ИНТЕНСИВНЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ 
   (INTENSE COLOR)
● НЕ СМАЗЫВАЕТСЯ (SMUDGEPROOF)

01 champagne – шиммерный жемчужный
02 indigo blue – матовый синий
03 gold sunset – металлический бежево-розовый
04 ultraviolet – шиммерный фиолетовый
05 olive khaki – шиммерный хаки
06 bronze - металлический бронзовый
07 turquoise - шиммерный бирюзовый
08 gunpowder - шиммерный графитовый
09 twilight sky - шиммерный голубой
10 marsala - шиммерный винный

БУДЬ ЯРКОЙ.
БУДЬ СМЕЛОЙ.
БУДЬ СОБОЙ.

АРТ. РБ 1711-18

01
champagne

02
indigo blue

03
gold sunset 

04
ultraviolet

05
olive khaki
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СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

06
bronze

07
turquoise

08
gunpowder 

09
twilight sky

10
marsala

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
● как каял на слизистую 
●  для прорисовки межресничного 
пространства
●  чтобы нарисовать стрелки
● в качестве «подложки», основы 
для цветного макияжа
●  растушевать по нижнему/
верхнему веку в качестве теней

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З



черный

черный

черный

Стрелки – секретное
оружие каждой

женщины

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ
ELITE

Специальный аппликатор позволяет нанести 
четкую линию, одним движением сделать 
макияж более ярким и выразительным. 
Быстро высыхает, не растекается.

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ
DEER EYES PROFESSIONAL

Необычайно эффектный и вместе с тем утонченный 
макияж а-ля «оленьи глазки» позволяет подчеркнуть 
природную выразительность и красоту женского 
лица.
● Тонкая кисточка позволит нанести четкие линии 
любой толщины.
● Насыщенный черный цвет сделает взгляд еще 
более открытым и выразительным.
● Благодаря специальной устойчивой текстуре 
подводки можно прорисовать идеальную линию 
ресниц, зрительно делая их густыми и пушистыми.

ПОДВОДКА - ФЛОМАСТЕР ДЛЯ ГЛАЗ
ARTISTIC ELEGANT SLIM CONTOUR

● Экстремально черный цвет.
● Влагоустойчивая формула.
● Стойкость макияжа до 14 часов.
● Тонкий удобный аппликатор.
● Индивидуальная вакуумная упаковка.

рекомендовано
профессиональными

визажистами

АРТ. РБ 1421-02

АРТ. РБ 1705-13АРТ. РБ 1415-14

Для более длительного
использования храните
подводку-фломастер
аппликатором вниз

СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ ЦВЕТНАЯ
LEGAL EYES

Три самых модных и востребованных цвета сезона!
Тонкая кисточка помогает создать идеальные стрелки 
нужной ширины. Подводка великолепно держится, 
не течет и не отпечатывается, удаляется без особых 
усилий. Благородные, глубокие и насыщенные цвета, 
которые всегда уместны, а значит, легальны!

АРТ. РБ 1416-17

02
Night 

Ocean

03
Dark 

Chocolate

01
Deep 
Purple
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ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ СИЯЮЩАЯ ЦВЕТНАЯ PARADISO

Блестящий акцент! Подводка плавно скользит и равномерно наносится, 
создавая ровные и сияющие стрелки. Не растекается и не смазывается. Может 
использоваться как жидкие тени. Невероятно трендовая текстура в самых 
популярных оттенках добавят «изюминку» вашему макияжу.
Два глиттерных оттенка – розовый и золотой для трендовых «сияющих» 
стрелок + три перламутрово-металлических насыщенных цветных оттенка.
С подводками можно создать как универсальный дневной макияж, нарисовав 
тонкую стрелочку или поставив акценты в макияже с чёрной подводкой, так и 
дать волю фантазиям, создав нарядный праздничный образ с более широкой 
или даже двойной стрелкой, либо сразу с несколькими оттенками в одном 
макияже. Настоящее райское удовольствие!
Тонкая кисточка для стрелок любой толщины
Для создания ещё более графичного и яркого образа используйте сияющую 
цветную подводку в сочетании чёрной виниловой подводкой Paradiso.

НОВИНКА

ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ ВИНИЛОВАЯ ЧЁРНАЯ PARADISO

Жидкая ультра-чёрная подводка с трендовым виниловым финишем. Глянцевый, 
будто влажный, эффект добавит образу выразительности, а тонкая кисточка 
создаст идеальные стрелки. Стрелки держатся весь день (даже в жару), 
не растекаются и не размазываются. Большое преимущество: подводка 
снимается без разводов и пятен, легко удаляясь одним движением.
Тонкая кисточка для стрелок любой толщины. Ваш глянцевый образ неотразим! 
Для создания ещё более праздничного и уникального образа используйте 
виниловую черную подводку в сочетании с сияющей цветной подводкой 
Paradiso.

АРТ. РБ 1418-19 АРТ. РБ 1419-19

НОВИНКА

 01 MY PLEASURE  02 TAPENADE

 03 SMOKY PLUM  04 GOOD AS GOLD

 05 BORDEAUX
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К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З



ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ВЕЕРНЫЙ ОБЪЁМ 
PARADISO

Широко распахнутый, словно веер, взгляд, 
невероятный объём и изгиб ваших ресниц! Особая 
удобная ворсовая щёточка, которая идеально 
подойдёт любым ресничкам, и специальная 
формула туши обеспечивают легкое нанесение 
без склеивания. Идеальная тушь для настоящих 
фанатов подкрученных и объёмных ресниц!

НОВИНКА

черный

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
COMPLIMENTI!
СУПЕРОБЪЕМНАЯ

Итальянская щеточка туши увеличенного 
формата создает сверхобъем благодаря 
широкому пространству между витками 
щетинок. Она не только наращивает объем 
с каждым взмахом до бесконечности, 
но и разделяет ресницы, сохраняя их 
естественность. Особая кремообразная 
текстура туши делает ресницы густыми и 
соблазнительными!

АРТ. РБ 467-15

черный

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
COMPLIMENTI! ОБЪЕМНАЯ

Благодаря особой «приталенной» форме 
щеточки, тушь подарит ресницам легкий, 
волнующий изгиб, а упругие волнистые 
ворсинки прокрасят каждую ресничку, 
создавая мгновенный чувственный объем. 
Масса туши оптимальной консистенции 
позволяет регулировать желаемый объем 
ресниц от дневного макияжа до эффекта 
накладных ресниц. Потрясающе черные 
ресницы от корней до самых кончиков!

Элегантность и
чувственность в
каждом взмахе

ресниц!

АРТ. РБ 466-15 АРТ. РБ 479-19
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ПОДВОДКА-ФЛОМАСТЕР ДЛЯ ГЛАЗ СТОЙКАЯ 
RELOUIS PRO 24 HOUR EYELINER

Идеальные стрелки одним взмахом! Настоящий профессиональный подход к 
созданию макияжа.

Нарисовать стрелки ещё никогда не было так просто!Текстура подводки 
обладает уникальной стойкостью – 24 часа – не смазывается, не растекается, не 
отпечатывается. Водостойкая. Глубокий чёрный цвет и матовый финиш. Подводка 
легко скользит, а удобный аппликатор создает идеальную стрелку, которая 
продержится в течение всего дня.

Самые важные и невероятные свойства для стойкого и насыщенного макияжа 
глаз в одной подводке!

• Matte Finish
• Long-Lasting 24H

• Waterproof
• Intense black
• Smudgeproof

• No transfer

НОВИНКА

АРТ. РБ 1417-20

СДЕЛАНО В

 

ГЕРМАНИИ

Для более длительного
использования храните
подводку-фломастер
аппликатором вниз

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З
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черный

черный

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ОБЪЕМ + УДЛИНЕНИЕ
ТОП МОДЕЛЬ

Тушь для ресниц «Top Model» великолепно 
удлинит Ваши ресницы и придаст им 
невероятный объем! Маленькая пластиковая 
щеточка позволит достичь идеального 
разделения ресниц, доведя их до совершенства 
и уделив внимание даже самым коротеньким 
ресничкам в уголках глаз!

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
СУПЕРОБЪЕМНАЯ
DEEP BLACK

Особые свойства туши раскрыты в названии.
Глубокий черный цвет туши достигается
благодаря карбону, входящему в ее состав.
Эксклюзивная формула туши обогащена 
микрочастицами, делающими ресницы 
суперобъемными. Все это придает взгляду 
таинственную выразительность и магическое 
очарование.

АРТ. РБ 457-12

АРТ. РБ 404-07

ХИТ ПРОДАЖ
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ВОДОСТОЙКАЯ
EMOTION PROOF

Сенсация от Relouis - водостойкая тушь для
ресниц Emotion Proof! Вы привлекательны и
уверены в себе при любых условиях. Бонус: 
тушь имеет в своем составе уникальный 
компонент - бисаболол, оказывающий 
ухаживающий эффект.
Тушь следует удалять двухфазным средством 
для снятия водостойкого макияжа.

• в дождь, 
снег и 
сильный 
ветер

• в бассейне, 
сауне и на 
пляже

• в минуты 
слез от 
радости и 
счастья

На 100%
не боится воды и

выдерживает любые
эмоции!

АРТ. РБ 476-17

Ваши ресницы
роскошны 
всегда:
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черный

черный

ТУШЬ С ЭФФЕКТОМ
НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ
PROFESSIONAL

Эластичная текстура туши Professional 
позволяет легко достичь эффекта накладных 
ресниц, увеличивая их объем раз за разом, 
с каждым нанесением. А специальная 
пластиковая кисточка снимет излишки туши, 
сделает ресницы аккуратными, а взгляд 
выразительным.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ

Тушь позволяет одним движением добиться
впечатляющих результатов. Во-первых, она 
многократно увеличивает объем ресниц, 
во-вторых, удлиняет их, и, в-третьих, 
подкручивает без дополнительных усилий.

АРТ. РБ 456-12

АРТ. РБ 403-06

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
XXXL EXTREME EXCITING

EXCLUSIVE LUXURY

Тушь для ресниц «XXXL Extreme Exciting Exclusive 
Luxury» подчеркивает красоту ресниц, придает 
взгляду выразительность. Сочетание кремовой 

текстуры и пластиковой щеточки позволяет без усилий 
прокрасить каждую ресничку. Классический черный 

цвет, возможность создания экстремального объема, 
волнующего изгиба и роскошной длины ресниц – вот 

основные преимущества этой туши. В зависимости 
от интенсивности нанесения подходит для дневного и 

вечернего макияжа.

АРТ. РБ 458-13

ХИТ ПРОДАЖ

Сделай
смелый

шаг
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ХИТ ПРОДАЖ

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ПЫШНЫЕ РЕСНИЧКИ

Тушь «Пышные реснички» придает ресницам
одновременно головокружительный объем и
необыкновенную длину. Cпециально 
разработанная, сверхпушистая кисточка 
расщепляет реснички, расчесывая и отделяя 
их друг от друга, делает их пышными и 
аккуратными. Ни одна ваша ресничка не 
останется без внимания - кисточка заботливо 
обволакивает тушью каждую из них, укладывая 
так, как вам этого хочется. А легкая изогнутая 
форма кисточки позволяет корректировать 
изгиб ресниц, доводя ваш макияж до 
совершенства!

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ПЫШНЫЕ РЕСНИЧКИ
С АРОМАТОМ РОЗЫ

Новый хит – это усовершенствованный вариант 
одного из самых востребованных продуктов 
коллекции Relouis. В новых «Пышных 
ресничках» появилась улучшенная кисточка 
из пластика, которая позволяет добиться 
эффекта объемных ресниц и выразительного 
взгляда. И небольшой «комплимент» от 
создателей: теперь любимая тушь обладает 
нежным ароматом розы, самого чувственного 
из цветов. Тушь протестирована в независимой 
итальянской клинической лаборатории, 
проведен офтальмологический контроль. 
Исследования показали, что порадовать свои 
реснички неповторимым ароматом могут даже 
те, кто носит контактные линзы.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
С ПАНОРАМНЫМ ЭФФЕКТОМ
BIG BOMBLE BEE (BBB)

Эффект взрывного объема!
Совершенно новый формат туши, новые 
впечатления и невероятно объемные и 
пушисты ресницы! Эффект распахнутых 
ресниц достигается благодаря особому 
сочетанию щеточки и текстуры в туши 
BBB. Щеточка распределяет ресницы по 
направлению их роста и выкладывает в 
эффектную панораму, а взгляд становится 
более открытым и вдохновленным.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
С ЭФФЕКТОМ
СЦЕНИЧЕСКОГО ОБЪЕМА
DELICIOUS DRAMATIC
DECISION (DDD)

Тушь для ресниц с эффектом сценического 
объема Delicious Dramatic Decision – 
воплощение вашего образа! Страсть и 
чувственность, восторг и восхищение… 
Передать каждую из эмоций можно при 
помощи новой экстра черной туши от 
Relouis – DDD. Драматичные, густые и 
черные ресницы подарят вашему взгляду 
особую томность и шарм.

АРТ. РБ 455-11АРТ. РБ 405-07

АРТ. РБ 469-16 АРТ. РБ 468-16

черный
черный

черный

черный
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ МЕГА ОБЪЕМ
BIG AND BIGGER LASHES

КОМБО-БОМБА: мы объединили специально 
разработанную текстуру туши с кисточкой, 
прекрасно зарекомендовавшей себя у 
покупательниц, для создания таких ресниц, 
которых еще никогда не было! Новая тушь 
подарит своей обладательнице невероятный 
объем, длину и разделение! Всегда хочешь 
большего? Начни с Big&Bigger Lashes!

АРТ. РБ 475-17

Так много ресниц еще никогда не было!

- еще больше 

ресниц!

мега объем
д л и н а  и  р а з д е л е н и е

подкручивание и форма

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З



черный черный

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ОБЪЕМНАЯ GOLD

Тушь для ресниц объемная Gold имеет 
универсальную ворсовую щеточку, очень 
удобную для ресниц любого размера и 
формы. Тушь подарит вам распахнутый, 
выразительный взгляд с объемными, 
пушистыми ресничками, которые станут 
основой вашего идеального образа!

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
С ПОДКРУЧИВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ ОБЪЕМНАЯ GOLD

Тушь для ресниц Gold с подкручивающим 
эффектом поразит вас эффектом, который 
достигается благодаря качественному сырью 
и уникальной изогнутой щеточке! Тушь 
подкручивает ваши реснички от основания, будто 
вы использовали щипчики для подкручивания 
ресниц! Шикарный распахнутый взгляд - и вы в 
центре внимания!

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
ОБЪЕМНАЯ DOLLY

Томный, манящий, таинственный взгляд - неужели 
кто-то способен устоять перед ним? Не способны 
и мы! Ведь объемная тушь для ресниц Dolly 
прокрашивает тщательно каждую ресничку, 
создавая эффект идеальных густых ресниц, с 
которыми вы будете чувствовать себя уверенно в 
течение всего дня!

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
УДЛИНЯЮЩАЯ DOLLY

Длина имеет значение? Ваши реснички точно 
знают, что да! Поэтому вам точно нужно 
попробовать удлиняющую тушь для ресниц 
Dolly, ведь это то, чего мы так ждали - длинные, 
аккуратные ресницы, которые делают взгляд 
открытым, выразительным и распахнутым, а 
комплименты в ваш адрес - еще более частыми!

АРТ. РБ 401-01 АРТ. РБ 411-01

АРТ. РБ 431-01АРТ. РБ 451-01

черный черный

ХИТ ПРОДАЖ

4141

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ 
LIFT UP & VOLUME MASCARA LA MIA ITALIA

Новая тушь с кремовой текстурой и специально разработанной удобной 
пластиковой щёточкой изогнутой формы для придания объёма и 
подкручивания ваших ресниц!

LIFT UP – ВАШИ РЕСНИЦЫ ПОДНЯТЫ НА ВЫСОТУ КАК НИКОГДА ПРЕЖДЕ!
VOLUME – МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ НА РАСПАХНУТЫХ РЕСНИЦАХ!

С этой тушью вы получите эффектные натуральные пышные реснички, 
расположенные «одна к одной» без комочков, без склеивания и утяжеления 
взгляда. Невероятный эффект лифтинга ресниц! Будто накладные пучки на 
ваших глазах - одним взмахом туши La Mia Italia!

Как добиться максимального эффекта? Плоская сторона щётки позволяет 
нанести достаточное для достижения впечатляющего объема количество туши, 
а стороны с длинными и короткими ворсинками помогают идеально прочесать 
реснички. Тушь дарит своей обладательнице распахнутый открытый взгляд и 
объём без склеивания!

АРТ. РБ 480-20

ПРИДАТЬ ОБЪЁМ

РАСПАХНУТЬ

П
Р
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Д

Н
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Т
Ь

НОВИНКА

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З
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К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г У Б

 01 DEJA VU  02 BALLERINA

 03 DEVOTION  04 FLAMINGO

 05 TRENDSETTER  06 FRANKLY SPEAKING

 07 HONEYMOON  08 TEDDY BEAR

 09 WINE NIGHT  10 READY TO GO

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ СТОЙКАЯ МАТОВАЯ 
PARADISO

Стойкая матовая помада не сушит губы, ощущается комфортно и держится 
весь день. Насыщенный цвет с первого нанесения и визуальное увеличение 
объёма губ за счёт бархатного матового финиша – всё, что нужно для 
чувственных губ и привлекательного образа.
Помада высокопигментирована, обладает легкой быстро сохнущей текстурой, 
мягко покрывает губы, обеспечивая невесомое покрытие, придавая им объем и 
яркий стойкий оттенок, приковывающий взгляды.
Широкая гамма от самых модных нюдовых и коричневых до более насыщенных 
красного и бордового оттенков позволяют быть разной каждый день.
Продукт имеет приятный аромат, который подарит вам истинное удовольствие.
Специально подобранный мягкий удобный и идеально скользящий аппликатор 
плоской формы безупречно наносит помаду, распределяет её равномерно с 
первого нанесения и позволяет создать максимально четкий контур.

АРТ. РБ 736-19

НОВИНКА
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ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
EXTRA LASH

Сделайте свой EXTRA выбор в пользу красоты! 
Выберите тушь Extra Lash от Relouis!
EXTRA LASH – хотите придать ресницам объем 
и сделать их длиннее? Попробуйте на себе 
двойной эффект туши в сочетании с новой 
пластиковой щеточкой!

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
BEST CLUBBY MASCARA
ОБЪЕМ+УДЛИНЕНИЕ

Тушь для ресниц Best Clubby Mascara – лучшее 
дополнение для вечернего или праздничного 
макияжа! Закругленные, выразительные формы 
щеточки придают сногсшибательный объем и 
длину!
• Объем, длина, изгиб.
• Густые, пушистые ресницы.
• Умеренная фиксация формы.
• Богатая, кремообразная текстура.
• Интенсивная пигментация.

АРТ. РБ 407-08 АРТ. РБ 465-14

черный

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г Л А З

черный

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ СУПЕРОБЪЕМНАЯ
LASH COUTURIER ALTA MODA

Lash Couturier - ваш личный кутюрье по созданию 
шикарных ресниц в мельчайших деталях: текстура 
туши обволакивает каждую ресницу, сохраняя 
естественную гибкость и искусно наращивая объем 
с каждым штрихом;
специальная форма щеточки дарит эффект 
распахнутого взгляда, приподнимая реснички у 
самых корней.
• Невероятный объем. 
• Равномерное распределение.
• Разделение.
• Не отпечатывается, не осыпается.

АРТ. РБ 470-16

черный

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ ОБЪЕМНАЯ
MASCARAD

С новой формулой нашей цветной туши вы будете иметь 
все, о чем раньше только мечтали! Экстра объем, экстра 
цвет и экстра удлинение - это не миф. Пять насыщенных, 
благородных, цветных оттенков создадут неповторимый 
и оригинальный образ, а длинные объемные ресницы 
заставят почувствовать себя в центре внимания!

АРТ. РБ 472-17

синий

АРТ. РБ 474-17

зеленый

АРТ. РБ 473-17

коричневый

АРТ. РБ 477-17

баклажан

АРТ. РБ 478-18

фиолетовый
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Каждая девушка предъявляет
индивидуальные требования к 
туши для ресниц. Lash Couturier 
удовлетворит пожелания даже 
самых взыскательных модниц!



КАРАНДАШ КОНТУРНЫЙ
ДЛЯ ГУБ С ВИТАМИНОМ Е

Классические деревянные карандаши 
с мягким грифелем, удобные и стойкие. 
Прекрасное скольжение карандаша по
губам. Поддаются растушевке. Отлично 
держат помаду или блеск. Входящий в 
состав витамин Е обеспечивает уход за 
губами.
Вы также можете использовать карандаш
как самостоятельное средство, нанося его 
как помаду. Для этого аккуратно обведите 
контур губ любимым оттенком и после 
заполните губы карандашом внутри для 
совершенного образа. Стойкая текстура 
карандаша и мягкое нанесение подарят 
вам равномерный плотный оттенок и 
идеальные губы в течение всего дня!

АРТ. РБ 1708-16

Важный
штрих для

идеальных губ

01 02 03 04 05 06

07 09 10 11 12 13

16 18 19 20 21 22

01
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22

2221

2019
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СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

ПОМАДА ГУБНАЯ ЖИДКАЯ
METALLIC VELVET

Стойкая матовая помада имеет бархатный финиш и мягкую комфортную 
текстуру, которая ровно распределяется на губах. Благодаря сияющим 
микрочастичкам, Metallic Velvet визуально увеличивает объем губ, делая их 
чувственными и еще привлекательными. Не трескается и не сушит губы.

АРТ. РБ 735-17

К О С М Е Т И К А  Д Л Я  Г У Б

 01 WEEKENDS  03 MISSING YOU 02 ELECTRIC CITY

 04 ALIVE  05 FEEL IT

 07 XOXO

 06 SEE YOU

 09 INFINITY  10 FASHION BEATS
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ПОМАДА ГУБНАЯ ЖИДКАЯ
HEAVY METAL

Матовые металлики - новый тренд в мире помад. Помада сочетает в себе 2 
совершенно противоположных эффекта – металлический блеск и сияние, но 
в то же время матовый финиш! Heavy Metal от Relouis - комфортная текстура 
и оптимальная стойкость!

АРТ. РБ 734-17

Перед использованием помады, если ваши губы 
шелушатся, проведите процедуру пилинга, легко 
осуществляемую в домашних условиях. 
После увлажните губы при помощи гигиенической 
помады или бальзама. Будьте неотразимы!

03

06

08

6

На модели помада 
Metalic Velvet 
тон 07 ХОХО

часов
стойкости
идеальных
бархатных
губ



ПОМАДА ГУБНАЯ ЖИДКАЯ МАТОВАЯ 
NUDE MATTE COMPLIMENTI!

Матовые помады – это абсолютный хит модного мира. Ведущие 
визажисты отдают предпочтение нюдовым макияжам, где 
незаменимой деталью выступают матовые губы натуральных 
оттенков. Жидкая помада Nude Matte позволит вам создать 
именно такой трендовый образ. Мягкая, невесомая муссовая 
текстура помады распределяется по губам легкими 
движениями, оставаясь комфортной и стойкой в течение 
всего дня. А 10 самых универсальных и популярных нюдовых 
оттенков позволят вам подобрать помаду под любой случай, 
всегда оставаясь стильными и актуальными. 
Nude Matte – ваша визитная карточка на все случаи жизни!

АРТ. РБ 733-16

ХИТ ПРОДАЖ
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ПОМАДА ГУБНАЯ ЖИДКАЯ 
МАТОВАЯ
TRUE MATTE COMPLIMENTI!

● Абсолютно матовый эффект, 
без намека на блеск и сияние. 
● Полностью перекрывает цвет губ 
с первого нанесения. 
● Только яркие, смелые оттенки, 
без полутонов, без компромиссов. 
● Жидкая текстура быстро 
превращается в совершенное матовое 
покрытие. 
● Стойкий цвет, бросающий вызов 
даже самым страстным поцелуям. 
● Комфортна и неощутима, при этом – 
ваши губы всегда в центре внимания.

АРТ. РБ 732-15

ХИТ ПРОДАЖ
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Один щелчок – и
эксклюзивный пенал

раскроет все секреты
удовольствия от

помады La Mia Italia!

ПОМАДА ГУБНАЯ
LA MIA ITALIA

Особенная формула новой помады La Mia 
Italia изменит Ваше представление о красоте 
и комфортности! Удивительно мягкая, 
покоряющая легкостью текстура, дарит губам 
деликатное сияние, увлажнение и яркий 
стойкий цвет. Эксклюзивный элегантный 
пенал одним щелчком раскроет все секреты 
удовольствия от помады La Mia Italia
– достаточно легко нажать на золотистое 
донышко помады! Гамма из 16 трендовых 
оттенков включает в себя самые последние 
веяния моды.

01 Trendy Pink Pastel
02 Trendy Pink Gentle
03 Trendy Pink Sweet
04 Trendy Pink Berry
05 Trendy Nude Creamy
06 Trendy Nude Natural
07 Trendy Nude Coffee

Подходящий тон карандаша с
витамином Е
вы можете увидеть рядом с номером
тона помады.

ПРЕМИАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО

ТРЕНДОВЫЕ
ОТТЕНКИ

АРТ. РБ 704-14

01
(09)

02
(11)

03
(09)

04
(11)

05
(20)

06
(20)

07
(02)

08
(07,10)

09
(16)

12
(04)

13
(18)

14
(18)

16
(07)

08 Trendy Nude Dark
09 Trendy Red Corall
12 Trendy Red Rubin
13 Trendy Wine Rich
14 Trendy Wine Orphic
16 Trendy Wine Plum
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940
(02)

943
(07,10)

942
(09,11)

944
(11)

945

947
(16)

948
(11)

950
(09,11)

949
(09,10)

951
(05)

ПОМАДА ГУБНАЯ МАТОВАЯ ALTA MODA

Новая матовая помада Alta Moda - это гармоничное сочетание идеального 
матового покрытия и насыщенного стойкого цвета. Она имеет плотную 
текстуру, при этом легко наносится, придавая губам мягкость и 
бархатистость. Гамма из 20 вельветовых тонов дарит губам ровный глубокий 
цвет, раскрываясь на них изысканными оттенками. Матовая помада ложится 
на губы, идеально очерчивая их контур и поверхность. Именно поэтому 
для того, чтобы выглядеть с матовой помадой на все сто, мы рекомендуем 
перед использованием сделать легкое скрабирование, а затем увлажнить 
поверхность губ, создав идеальные условия для нанесения матовой помады.

01 Nude Velvet
02 Rosy Velvet
03 Hazel Velvet
04 Creamy Velvet
05 Lilac Velvet
06 Mauve Velvet
07 Punch Velvet
08 Peony Velvet
09 Raspberry Velvet

10 Fuchsia Velvet
11 Coral Velvet
12 Scarlet Velvet
14 Red Velvet
15 Berry Velvet
16 Bordo Velvet
18 Smoky Velvet
19 Marsala Velvet
20 Purple Velvet

АРТ. РБ 520-16

01 050302 04

06 100807 09

11 1512 14 16

2018 19

ПОМАДА
ДЛЯ ТВОЕГО

БЛЕСТЯЩЕГО
ОБРАЗА

Издавна 
драгоценный камень 

сапфир известен 
своими магическими 

свойствами, 
гарантирующими 
удачу и успех его 

обладательнице. С 
помадой САПФИР от 
Relouis вы обретете 

свой талисман 
успеха

ПОМАДА ГУБНАЯ 
САПФИР АТЛАСНАЯ

Мягкая текстура атласной помады 
придает губам деликатное сияние 
и ровный насыщенный цвет. 
Особенность атласной помады 
Сапфир в ее шелковистости, 
мягкости и легком сатиновом 
блеске. Гиалуроновая кислота в 
составе помады придает губам 
увлажнение, защищает, нежно 
ухаживая за ними.

АРТ. РБ 778-14

940 аристократичный
942 дивный
943 идеальный
944 магический
945 манящий

947 пламенный
948 женственный
949 стильный
950 притягательный
951 пьянящий

содержит
гиалуроновую 

кислоту
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БЛЕСК ДЛЯ ГУБ С ВЛАЖНЫМ ФИНИШЕМ
PARADISO

Блеск нового поколения! Визуальный объём, ощущение увлажненности, 
нелипкая текстура без растекания. Сочетание цвета и нежного глянцевого 
сияния.
Суперкомфорт в потрясающей нюдовой гамме. То, чего так хотят и что так 
любит современное поколение девушек и женщин. Сияющий макияж губ – 
замечательный выбор на каждый день. Блеск можно использовать как летом 
(однозначно must-have), так и в холодную пору: он не липнет и даёт губам 
длительное ощущение увлажнённости.
Продукт имеет приятный аромат, который подарит вам истинное удовольствие.
Специально подобранный мягкий и идеально скользящий аппликатор 
плоской формы набирает идеальное количество текстуры и распределяет 
блеск равномерно с первого нанесения, придавая губам объём и особую 
сексуальность!

НОВИНКА

 01 DO MY BEST  02 ROSE DAWN

 03 INDEPENDENC  04 FIRST DATE

 05 DON’T STOP  06 RELAX ON MONDAY

 07 LOVE ADDICTION  08 CARAMEL APPLE

Тона с     содержат 
блесточку.

АРТ. РБ 1520-19
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ВАША
ЛЮБИМАЯ

ПОМАДА
ПОМАДА ГУБНАЯ
PREMIUM GOLD

Это помада, которую вы уже успели полюбить. 
Улучшенная формула и кремовая текстура 

делают ваши губы невероятно мягкими и 
привлекательными. Новые оттенки – это самые 

популярные тона, которые придают образу 
утонченность и изысканность.Помада легко 

наносится и дает чувство комфорта на губах. 
Пенал в новом дизайне – приятное дополнение, 

которое порадует любую девушку.

Подходящий тон карандаша с
витамином Е вы можете увидеть
рядом с номером тона помады.

Тона с     содержат мягкий
перламутр для шёлкового
финиша на губах.

АРТ. РБ 553-16
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БЛЕСК ДЛЯ ГУБ С ЭФФЕКТОМ «ЖИДКОГО СТЕКЛА» 
RELOUIS PRO LIP GLASS

Один из самых горячих трендов – прозрачный блеск с эффектом «жидкого 
стекла»! Он создает гладкое, сверхглянцевое покрытие на губах, превращая 
любой макияж губ в произведение искусства!

Идеальное глянцевое покрытие. Эффект трёхмерного объёма. Без растекания 
– вот три основных свойства, которыми обладает Lip Glass.Текстура блеска 
густая, идеально ложится на губы. Вместе с Lip Glass губы выглядят сочными, 
увлажненными, более объемными и в то же время натуральными. Блеск 
отлично смотрится самостоятельно, так и с помадами, как верхнее покрытие, 
придавая им лаковый финиш. Блеск долго держится на губах и сохраняет 
идеальный глянцевый вид. Ваши губы выглядят чувственными и приковывают 
взгляды!

Сегодня лаковый прозрачный блеск занимает первое место в списке наиболее 
используемых макияжей на подиумах: визажисты во всю используют его в 
создании образов для модных показов и наносят продукт не только на губы, 
но и на кожу, на сухие тени, на глиттер. Нанесенный в качестве топа (поверх 
другого продукта) блеск делает любой цвет интенсивнее и объёмнее — вы 
будто смотрите на него через стекло.
Аппликатор плоской формы помогает набрать идеальное количество блеска и 
равномерно распределить его для достижения эффекта «жидкого стекла».

03 персиковый нектар
05 сладкие грезы
06 первый поцелуй
08 рябиновые бусы
13 малиновое мороженое
16 пурпурный закат

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
LA MIA ITALIA

Словно предугадывая ваши тайные пожелания, легкая текстура 
нового блеска для губ La Mia Italia от Relouis не липнет, не 
растекается, наносится ровным слоем, не оставляя полос или 
разводов. Трендовые тона и разнообразные эффекты блеска 
La Mia Italia придутся по вкусу любительницам как легких 
натуральных оттенков, так и яркой перламутровой палитры. 
Масло карите в составе блеска для губ La Mia Italia не просто 
увлажняет и тонизирует губы, питая их, но также обладает 
омолаживающим, восстанавливающим и разглаживающим 
эффектом, отвечая за упругость и эластичность кожи. Являясь 
природным УФ-фильтром, масло карите обеспечивает защиту 
от солнца, чем замедляет процесс старения чувствительной 
кожи губ.

АРТ. РБ 1516-13

24 гламурный шик
25 вишневый пунш
26 роскошный штрих
27 кофе глясе
35 нюдовая глазурь
36 кофейная глазурь

03 130605 08 16

272524 26 35 36
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АРТ. РБ 1521-19

НОВИНКА

АРТ. РБ 1519-18

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
COSMIC DANCE

Дуохромный блеск COSMIC DANCE — это эффект 2в1: блеск 
для губ и верхнее покрытие на губную помаду.
01 ANDROMEDA — универсальный медный оттенок 
с красно-желтыми переливами;
02 MILKY WAY — трендовый голубой оттенок 
с фиолетово-розовыми переливами;
03 CASSIOPEIA — деликатный розовый оттенок с голубыми 
переливами.

● густая, но легкая и очень комфортная текстура; 
● не растекается за контур губ и держится до 5 часов; 
● зрительно увеличивает объем губ;
● возможность создать разные образы, сочетая блески с 
любимыми помадами разных оттенков. 

01 andromeda
02 milky way
03 cassiopeia

01 02 03

Нанеси 
блеск в один 
слой, чтобы 
создать легкое 
покрытие, 
или нанеси 
в несколько 
слоев, чтобы 
добиться более 
выраженного 
дуохромного 
сияния.

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
FASHION GLOSS

Блеск Fashion Gloss с зеркальным эффектом – это отражение самых 
стильных тенденций в мире макияжа. Ваши губы станут соблазнительным 
акцентом вашего образа. Блеск выглядит так, будто на ваших губах 
настоящее зеркальное покрытие. Fashion Gloss имеет широкую палитру, 
от нюдовых до насыщенных ягодных, а каждый оттенок был вдохновлен 
и назван в честь мировых столиц моды, где ежегодно рождаются тренды. 
Блеск равномерно распределяется и не растекается. Визуально увеличивает 
объем губ.

01 грезы Лос-Анджелеса
02 восторг Парижа
03 мода Милана
05 интриги Монте-Карло
07 шарм Праги
09 пламя Мадрида
10 соблазн Бали
11 софиты Токио
12 овации в Каннах
13 лоск Ниццы
15 огни Нью-Йорка
17 шедевры Рима
18 сияние Вены
19 роскошь Монако
20 совершенство Женевы

блеск для губ
с зеркальным
эффектом

– отражение
вашего стиля

АРТ. РБ 1515-12
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БАЛЬЗАМ-УХОД ДЛЯ ГУБ
ICARE LIP BALM

Кожа губ – самая тонкая и чувствительная. Воздействие негативных 
факторов окружающей среды – мороза, ветра, ультрафиолетовых лучей, – 
более всего сказывается именно на ней. Более того, частое использование 
стойких помад требует дополнительного ухода за кожей губ. Выход есть – 
бальзам–уход для губ iCARE c 4 различными ароматами: сладкий миндаль, 
экзотический кокос, тропический киви, сочный гранат.

Бальзам-уход для губ I CARE – это сочетание безупречных ухаживающих 
свойств и привлекательного вкусного дизайна.

Высокое содержание масел ШИ, МИНДАЛЯ и ОЛИВЫ в составе бальзама 
обеспечивает тройной уход: питание, увлажнение и восстановление кожи 
губ. Содержит УФ-фильтр для защиты от UVA и UVB лучей.

АРТ. РБ 611-19 АРТ. РБ 612-19 АРТ. РБ 613-19 АРТ. РБ 614-19

ПЛЮСЫ БАЛЬЗАМА-УХОДА ДЛЯ ГУБ iCARE LIP BALM:

• эффективно защищает губы от внешнего воздействия;
• быстро восстанавливает кожу губ;
• нежная, быстро впитывающаяся текстура и экономичный расход;
• идеально подходит для любого сезона;
• защита от UVA и UVB лучей;
• приятный аромат;
• можно использовать как базу под помаду.

НОВИНКА
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- стойкие оттенки
для бесконечных

поцелуев!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Подготовьте поверхность губ с помощью скраба и 
бальзама.
- Нанесите несколько капель гель-тинта в центр губ и 
растушуйте пальцем или пушистой кистью к контуру, 
чтобы получить эффект «зацелованных» губ.
- Чтобы добиться более насыщенного цвета, нанесите 
средство на всю поверхность губ. Каждый следующий 
слой увеличит интенсивность цвета.
- Гель-тинт можно использовать в качестве румян! 
Нанесите несколько капель средства на яблочки щек и 
быстро распределите пальчиками или кистью.

АРТ. РБ 1518-16

01

04

ОТТЕНОЧНЫЙ ГЕЛЬ-ТИНТ ДЛЯ ГУБ
KISS ME AGAIN

Тинт для губ — это пигментированный жидкий флюид, 
который придает губам легкий оттенок. От классической 
помады и блеска тинт отличается тем, что губы после его 
нанесения выглядят максимально естественно — так, будто 
макияжа вовсе нет. Так, будто вы съели горсть лесных 
ягод, и на губах остался легкий след. Текстура тинта 
очень стойкая, не ощущается на губах, не смазывается, не 
оставляет следов на кружках и бокалах. Именно поэтому 
тинты считают идеальным средством для создания по-
прежнему модного эффекта зацелованных губ. Тинт имеет 
приятный сладкий вкус! 

02 03 0401

01 коралловый
02 красный
03 черничный
04 фуксия

03
02

от эффекта зацелованных губ

до четкого насыщенного контура
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ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ LA MIA ITALIA

Утонченные пастельные и кофейные, дерзкие винные, манящие красные 
и загадочные лиловые - все это коллекция трендовых оттенков лака 
для ногтей La Mia Italia! Невероятно комфортная усовершенствованная 
текстура лаков для ногтей от Relouis в сочетании с плоской “салонной” 
кисточкой доставит истинное удовольствие от нанесения. Глянцевый блеск 
и яркие оттенки не останутся без внимания, а в разнообразной гамме из 29 
оттенков обязательно найдется “тот самый”, по случаю! 3-free formula: лак 
не содержит вредных веществ (формальдегид, формальдегидные смолы, 
толуол).

АРТ. РБ 1934-14
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ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ С ГЕЛЕВЫМ ЭФФЕКТОМ
LIKE GEL

Блеск и цвет с первого слоя. Наносится как обычный лак, засыхает без 
специальных ламп, сияет как гель-лак. Снимается обычным средством 
для снятия лака. Аккуратная, мягкая, в меру упругая кисть очень удобна. 
Благодаря ей лак ложится легко и ровно. Быстро сохнет. Объем бутылочки 
– 6 г, а, значит, лак не засохнет на полке и вы сможете попробовать 
много разных цветов. 3-free formula: лак не содержит вредных веществ 
(формальдегид, толуол и камфору).

02 кашемировая роза
03 прованская лаванда
04 кремовая ваниль
05 винтажный розовый
06 песочный бисквит
08 заснеженные Альпы
12 малиновый десерт

АРТ. РБ 1950-16

13 пудровая пастель
14 клубничное мороженое
17 коралловая роскошь
18 аргентинское танго
19 поздняя вишня
20 пьянящий бургунди

ХИТ ПРОДАЖ

0302 04 05 06 08 12

13 14 1817 19 20

АРТ. РБ 1961-18

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ MS. SHINE

Инновационная формула нового лака для ногтей Ms. Shine с технологией 
«GEL technology» обеспечивает плотное покрытие и гель-эффект. Лак 
равномерно наносится уже с первого слоя, при этом поверхность ногтя 
остаётся гладкой и ровной, что позволяет не цепляться за одежду. 
Роскошные блестки разной текстуры создают невероятное сияние и блеск.

ХИТ ПРОДАЖ

01 pure diamond
04 duo bronze
05 sparkly ruby
06 pink gold
07 holo lilak
08 holo rain
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ IRON MAN

Бальзам защиает и активно ухаживает за кожей 
губ. Содержит бисаболол, компонент ромашки, 
который обладает противовоспалительным и 
антибактериальным действиями, успокаивает 
кожу и снимает раздражение. Масло виноградных
косточек эффективно заживляет ранки и 
трещины, поддерживает упругость кожи губ. 
Витамин Е защищает от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ДОКТОР+АЛОЕ ВЕРА

Бальзам обеспечивает активный уход и 
защиту кожи губ, питает, смягчает, сохраняет 
эластичность и упругость кожи.
Гель алое Вера, входящий в состав бальзама, 
предупреждает сухость и шелушение, снимает 
раздражение, оказывает защитное действие и 
является ранозаживляющим средством
при воспалениях.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ДОКТОР+ОБЛЕПИХА

Бальзам нежно заботится о Ваших губах, 
повышает упругость и эластичность кожи, 
делает губы гладкими. Облепиховое масло, 
входящее в состав бальзама, предотвращает 
шелушение и раздражение кожи губ, обладает 
противовоспалительным действием и 
способствует быстрому заживлению трещин.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С МАСЛОМ
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

Масло зародышей пшеницы – бесценный 
подарок природы, наполненный витаминами 
и микроэлементами. Полученное из ростков 
пшеницы масло богато витаминами A, B, D, Е, 
PP, полинасыщенными кислотами, лецитином, 
которые стимулируют процессы обновления и 
омоложения клеток, увлажняют и питают кожу губ, 
поддерживая и продлевая их молодость. Бальзам 
создает на губах тонкую защитную пленку, которая 
предотвращает потерю влаги и обветривание, 
разглаживая мелкие морщинки, придавая губам 
эластичность, мягкость и ухоженный вид.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА
ВКУСНЯШКА
Нежная гигиеническая помада «Вкусняшка» 
бережно питает, увлажняет и смягчает кожу 
губ. Масло виноградных косточек, входящее в 
ее состав, обладает противовоспалительным 
действием, эффективно заживляет трещинки, 
успокаивает кожу, делает ее мягкой и гладкой, 
возвращает ощущение комфорта. А приятный 
аромат помады доставит вам удовольствие!

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА
ГУБКИ-НЕЖЕНКИ

С нежной гигиенической помадой серии 
«Губки-Неженки» вы подарите себе не 
только бережный уход за вашими губами, 
но и сможете создать декоративный 
эффект. В состав помады входит масло 
зародышей пшеницы, которое обладает 
противовоспалительным и ранозаживляющим 
действиями, питает, увлажняет и смягчает 
потрескавшиеся и обветренные губы.

АРТ. РБ 604-12 АРТ. РБ 601-12 АРТ. РБ 602-12

АРТ. РБ 609-15 АРТ. РБ 600-12

АРТ. РБ 608-12

● Спелая 
    вишня

с розовым оттенком

● Сладкая 
    клубника
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СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

Ваш 
персональный

мастер
по маникюру

СРЕДСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ 
КУТИКУЛЫ
CUTICLE SOFTENER

На основе растительных масел. Ухаживающий 
комплекс на основе масла миндаля и авокадо 
смягчает и увлажняет кутикулу, предотвращая 
возможность образования заусенцев. Витамины 
Е и С обеспечивают питание и уход, придают 
силу и ухоженный вид ногтям. Колпачок 
специальной формы нежно отодвинет кутикулу, 
а удобная пилочка поможет довести маникюр до 
совершенства.

ПИЛОЧКА ДЛЯ НОГТЕЙ 
В БАРХАТНОМ ЧЕХЛЕ

120 мм., Материал: стекло, чехол бархат

ПИЛОЧКА ДЛЯ НОГТЕЙ
В ПЛАСТМАССОВОМ ФУТЛЯРЕ

128 мм., Материал: стекло, футляр пластик

АРТ. РБ 120-16 АРТ. РБ 128-16

АРТ. РБ 1915-09
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КРИСТАЛЛЫ
СВАРОВСКИ

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  Н О Г Т Е Й

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ
ЛАКА ДЛЯ НОГТЕЙ
SUPER GEL TOP

Верхнее прозрачное покрытие лака для ногтей SUPER GEL TOP 
обеспечит ослепительное глянцевое сияние вашим ногтям, идентичное 
профессиональному покрытию в салоне. Средство придает ногтевой 
пластине глянцевость, что положительно отображается на общем виде 
маникюра. Защищает маникюр от сколов, царапин и прочих внешних 
воздействий. Значительно продлевает стойкость маникюра! Быстрое 
и простое нанесение. Удаляется обычным средством для снятия лака. 
Очень экономичный.

МАТОВОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ ЛАКА
ДЛЯ НОГТЕЙ
MATT TOP

Маникюр с матовым покрытием – один из самых модных нейл-дизайнов. 
Многие считают, что такой дизайн можно сделать только с помощью гель-
лака или с помощью специального матового лака, но это не так. Благодаря 
топовому покрытию с матовым эффектом любой лак может превратиться в 
модный матовый дизайн. MATT TOP справляется даже с ультраглянцевыми 
покрытиями, увеличивает стойкость лака на несколько дней. Также он 
делает ногти более прочными и менее ломкими. Идеально подходит для 
создания различного нейл-арта. Например, можно заматировать только 
часть ногтя, сделав дизайн френч или лунный маникюр.

АРТ. РБ 1942-15

АРТ. РБ 1953-16

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите 2 слоя лака для ногтей от Relouis 
и дайте высохнуть в течение 2 минут. 
Затем нанесите 1 слой SUPER GEL TOP 
поверх лака, обеспечив взаимодействие 
с солнечным или дневным светом. Можно 
использовать UV-лампу.

ХИТ ПРОДАЖ

Альтернатива
салонным

гель-лакам!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите 2 слоя лака для ногтей от Relouis и 
дайте высохнуть в течение 2 минут. Затем 
нанесите матовое верхнее покрытие лака для 
ногтей MATT TOP одним слоем. За счет этого 
он быстро просохнет и слой будет максимально 
ровным.

ЛЮБИМЫЕ
ОТТЕНКИ

ПО-НОВОМУ!

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
PASTEL

Лак для ногтей PASTEL - это трендовые оттенки, которые найдут отклик в 
сердцах каждого. Независимо от ситуации и времени года маникюр с лаком 
PASTEL делает ваш образ свежим, игривым и утончённым. Выбеленные, 
словно пастель, нежные оттенки поднимают настроение и делают маникюр 
привлекательным.

• Интенсивный блеск
• Плотный насыщенный цвет
• Нанесение с первого слоя
• Оптимальная стойкость
• Быстрое высыхание

01 PISTACHIO
Нежный приглушенный оттенок фисташки – самый трендовый в этом сезоне.
02 HORTENSIA
Лиловый, еле уловимый оттенок, напоминающий пышные цветы гортензии. 
Самый светлый в гамме.
03 BLUES
Идеальный голубой. Не кричащий, не слишком синий. Тот самый деликатный 
голубой, который так сложно найти.
04 LEMONADE
Оттенок освежающего лимонада делает маникюр супертрендовым и 
необычным. На него делают акцент в своих коллекциях модные дизайнеры.
05 CREAM
Воздушный крем с персиковым подтоном для самых нежных и утончённых 
натур.

АРТ. РБ 1964-20

НОВИНКА
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СРЕДСТВО ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА
ЛАКУ ДЛЯ НОГТЕЙ
СИЯЮЩИЙ БЛЕСК ДЛЯ МАНИКЮРА

Хотите, чтобы ваш маникюр всегда был ярким, 
а цвет лака насыщенным и свежим? «Сияющий 
блеск для маникюра» избавит вас от тусклых 
оттенков. Нанесенный на слой лака, он усиливает 
блеск и яркость маникюра, создает защитную 
пленку для сохранения маникюра, продлевает 
идеальный вид лака на целую неделю.

УКРЕПИТЕЛЬ НОГТЕЙ 3 В 1

Для длительного маникюра на здоровых, 
ухоженных ногтях. Защищает ногтевую пластину 
от внешнего воздействия агрессивной среды. 
Способствует прочному и равномерному
соединению цветного лака с поверхностью ногтя. 
Помогает продлить срок маникюра, если нанести 
средство поверх высохшего лака.

АРТ. РБ 1903-04

АРТ. РБ 1925-13

АРТ. РБ 1911-07

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА НОГТЯМИ
7 in 1 ELIXIR

Кератиноподобные пептиды восстанавливают 
кератин ногтей, гексанал повышает их прочность 
и улучшает состояние, аминокислоты «заряжают 
энергией» и стимулируют рост, масла арганы и 
баобаба питают, а экстракт фиалки увлажняет 
ногти и придает им защитную силу.

АРТ. РБ 1939-14

ГЕЛЬ С КАЛЬЦИЕМ ДЛЯ
УТОЛЩЕНИЯ НОГТЕЙ

Тонкие, склонные к расслоению ногти нуждаются 
в защите от внешнего воздействия. Гель с 
кальцием для утолщения ногтей образует 
на поверхности ногтевой пластины прочную 
защитную пленку, укрепляя слабые, хрупкие, 
склонные к ломкости и расслоению ногти.

АРТ. РБ 1905-04

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА НОГТЯМИ
SOS FORMULA 5 in 1

Здоровые и красивые ногти! Увлажняет ногти и 
предотвращает их ломкость. Укрепляет структуру 
ногтевой пластины. Полуматовое покрытие 
скрывает желтизну. Придает ногтям модный 
оттенок nude look.

АРТ. РБ 1927-13

ХИТ ПРОДАЖ

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
НОГТЕЙ GOLDEN HARD

Коллоидное золото в составе для
противовоспалительного действия. Гексанал
(запатентованный альдегид) для твердости ногтей.
Кератиноподобный пептид – целенаправленный
эффект на восстановление ногтей. Масло
из семян воловика – источник Омега 3, 6, 9
кислот. UV-фильтр – препятствует пожелтению и
обесцвечиванию.
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Уникальная
коллекция

средств для
укрепления

ваших ногтей

Здоровые ногти
и аккуратный

маникюр – это
просто!

АРТ. РБ 1904-04

* при использовании
защищать ногтевые
валики маслом для
кутикулы. При попадании
на кожу обработать
участок влажным ватным
диском.

АРТ. РБ 1926-13

С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  Н О Г Т Е Й

АРТ. РБ 1941-14

ХИТ ПРОДАЖ

АРТ. РБ 1910-05

ХИТ ПРОДАЖ

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
НОГТЕЙ DOUBLE IRON

Скорая помощь для тонких и ослабленных
ногтей! Формальдегид (2%)* – восстанавливает
ломкие и слоящиеся ногти, способствует росту
длинных, крепких и красивых ногтей. UV-фильтр
препятствует обесцвечиванию и пожелтению.
DOUBLE IRON также рекомендуется применять
как скорое средство для реабилитации ногтевой
пластины.

МАСЛО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЛЯ
КУТИКУЛЫ HELPFUL OIL

Благодаря высокому содержанию натурального
масла сладкого миндаля, HELPFUL OIL мгновенно
увлажняет, восстанавливает и смягчает сухие
ногти и кутикулу. Витамины Е и F оказывают
питательное действие. Эссенция лимона
придает маслу приятный тонкий аромат. Быстро
впитывается.

АРТ. РБ 1938-14

ВИТАМИННЫЙ УКРЕПИТЕЛЬ
ДЛЯ МЯГКИХ НОГТЕЙ

Для укрепления слабых и восстановления 
упругости мягких ногтей. Содержит витамин 
А, который способствует выработке кератина 
– основы нашего ногтя. Витамины Е и В5 
поддерживают уровень влаги ногтевой пластины. 
Витамин С оказывает антиоксидантное 
действие. Масло арганы укрепляет и защищает 
соединительные ткани ногтя. Коктейль витаминов 
в составе средства поддержит жизненную силу 
ваших ногтей и восстановит их структуру.

КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО
ПРОТИВ ЛОМКОСТИ НОГТЕЙ
MEGA MIX 5+5

Средство содержит 5 активных витаминов + 5
растительных экстрактов (алое вера, женьшень,
лимон, гранат, виноград). Подходит для
комплексного ухода за ломкими ногтями.

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ЛОМКИХ НОГТЕЙ
ЖЕЛЕЗНЫЙ УКРЕПИТЕЛЬ

Соли железа в составе средства питают и 
укрепляют ломкие ногти, делают их прочнее. 
Аминокислоты и экстракты морских водорослей 
ухаживают и помогают восстановлению ногтевой 
пластины. Средство можно использовать как лак 
для ногтей с розовым оттенком, если нанести в 
2 слоя.

60



АКСЕССУАРЫ
Кисть косметическая.................................................17

Пуховка для пудры из хлопка с белой тесьмой......17

Пуховка для пудры с атласным верхом...................17

Спонж косметический Dream Blend.........................17

Спонж косметический из латекса...........................17

Точилка для косметического карандаша ................17

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГУБ
Бальзам для губ Iron Man.........................................56

Бальзам для губ Доктор + (алое вера, облепиха)........56

Бальзам для губ с маслом зародышей пшеницы....56

Бальзам-тинт для губ с маслом ши Unicorn KISS...28

Бальзам-уход для губ ICARE lip balm.......................55

Блеск для губ COSMIC DANCE.................................53

Блеск для губ La Mia Italia.........................................53

Блеск для губ с влажным финишем Paradiso..........51

Блеск для губ с зеркальным эффектом Fashion Gloss..52

Блеск для губ с эффектом «жидкого стекла» 
RELOUIS PRO Lip Glass.............................................53

Гигиеническая помада Вкусняшка (вишня, клубника)..56

Гигиеническая помада Губки Неженки (с розовым 
оттенком, с перламутром, с глянцевым блеском).......56

Карандаш контурный для губ с витамином Е..........45

Оттеночный гель-тинт для губ Kiss Me Again...........54

Помада губная La Mia Italia........................................49

Помада губная Premium Gold...................................50

Помада губная жидкая Heavy Metal...........................44

Помада губная жидкая Metallic Velvet......................44

Помада губная жидкая матовая Nude Matte Complimenti..47

Помада губная жидкая матовая True Matte Complimenti..46

Помада губная матовая Alta Moda...........................48

Помада губная Сапфир атласная.............................48

Помада для губ стойкая матовая Paradiso..............43

СРЕДСТВА ДЛЯ НОГТЕЙ
Верхнее покрытие лака для ногтей Super Gel Top.......58

Витаминный укрепитель для мягких ногтей............60

Гель с кальцием для утолщения ногтей....................61

Комплексное средство против ломкости ногтей 
Mega Mix 5+5..............................................................60

Лак для ногтей La Mia Italia........................................57

Лак для ногтей Ms. Shine...........................................57

Лак для ногтей PASTEL..............................................58

Лак для ногтей с гелевым эффектом Like Gel.........57

Масло увлажняющее для Кутикулы Helpful Oil........60

Матовое верхнее покрытие лака для ногтей Matt Top...58

Мультифункциональное средство для ухода за 
ногтями 7 in 1 Elixir.......................................................61

Пилочка для ногтей в бархатном чехле.....................59

Пилочки для ногтей в пластиковом футляре............59

Средство для придания блеска лаку для ногтей
сияющий блеск для маникюра.................................61

Средство для смягчения кутикулы Cuticle Softener....59
Средство для укрепления ломких ногтей 
Железный укрепитель................................................60

Средство для укрепления ногтей Double Iron..........60

Средство для укрепления ногтей Golden Hard........61

Средство для ухода за ногтями SOS Formula 5in1.....61

Укрепитель ногтей 3в1...............................................61

КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА
BB-крем KOREAN SECRET make up & care BB cream....9

База под макияж KOREAN SECRET make up & care 
Lighting Tone Up Base...................................................7
Карандаш маскирующий с витамином Е...................10

Консилер Bright Touch Complimenti..........................10

Консилер Cover Expert Professional...........................10

Корректор морщин KOREAN SECRET make up & care 
Wrinkle Filler...................................................................7

Крем-пудра компактная ArtworkLook Professional....16

Масло для лица увлажняющее KOREAN SECRET 
make up & care Active Hydrating Oil.............................7

Мицеллярная вода Aqua Beauty..................................8

Основа под макияж Prime Step Professional.............11

Праймер для лица бессиликоновый KOREAN 
SECRET make up & care Silicone Free Primer..............7

Патчи гидрогелевые KOREAN SECRET make up & care 
Hydrogel Eye Patches (Gold+Snail, Peptides, Hyaluron).....6

Пудра компактная RELOUIS PRO Icon Look Satin 
Face Powder.................................................................15

Пудра компактная матирующая Complimenti..........16

Пудра порошкообразная Alta Moda..........................16

Пудра порошкообразная Relouis..............................16

Пудра фиксирующая прозрачная RELOUIS PRO 
HD powder....................................................................15

Пудра-скульптор RELOUIS PRO Sculpting Powder..19

Румяна в шариках Soft Shade Professional............11

Румяна компактные RELOUIS PRO BLUSH..............19

Румяна компактные RELOUIS PRO BLUSH DUO.....19

Спрей-фиксатор макияжа RELOUIS PRO Makeup
Fixing Spray 3in1.........................................................14

Тональный крем с витамином Е..................................9

Тональный крем с пудровым финишем Complimenti......9

Тональный крем-лифтинг Skin Perfection...................9

Хайлайтер в шариках Complimenti............................11

Хайлайтер компактный голографический Unicorn KISS..28

Хайлайтер компактный RELOUIS PRO Highlighter...18
Хайлайтер жидкий RELOUIS PRO Liquid Highlighter 
.....................................................................................19

КИСТИ ДЛЯ МАКИЯЖА

Кисть косметическая №2 большая 
мультифункциональная RELOUIS PRO 
Multifunctional Brush L...................................................20

Кисть косметическая №6 двусторонняя для бровей 
RELOUIS PRO Brow&Eyeliner Bruh...............................21

Кисть косметическая №9 для контурирования 
RELOUIS PRO Contouring Brush..................................20

Кисть косметическая №1 для пудры 
RELOUIS PRO Powder Brush........................................20

Кисть косметическая №3 для тональной основы 
RELOUIS PRO Foundation Brush..................................20

Кисть косметическая №11 дуофибра RELOUIS PRO 
Duo Fiber Brush..............................................................21

Кисть косметическая №12 кабуки RELOUIS PRO 
Kabuki Brush...................................................................21

Кисть косметическая №8 круглая для теней 
RELOUIS PRO Pencil Brush...........................................20

Кисть косметическая №7 малая 
мультифункциональная RELOUIS PRO 
Multifunctional Brush S..................................................20

Кисть косметическая №10 малая растушевочная 
для теней RELOUIS PRO Blending Brush S.................21

Кисть косметическая №5 плоская для теней 
RELOUIS PRO Shading Brush.......................................21

Кисть косметическая №4 растушевочная для теней 
RELOUIS PRO Blending Brush......................................21

КОСМЕТИКА ДЛЯ БРОВЕЙ

Гель для бровей прозрачный RELOUIS PRO 
Perfect Fixing Brow Gel..................................................22

Гель для ускорения роста ресниц Длинные ресницы.......24

Гель косметический для ресниц и бровей..................24

Гель оттеночный для бровей Fix&Color Professional..23

Карандаш для бровей...................................................23

Карандаш механический для бровей BROW WOW..23

Тени для бровей RELOUIS PRO Brow Powder............22

Фломастер для бровей Brow Permanent Marker........23

КОСМЕТИКА ДЛЯ ГЛАЗ
Карандаш контурный для глаз с витамином Е..........31

Карандаш механический для глаз Artistic Color Kajal 
Contour............................................................................30

Карандаш механический для глаз Artistic Velvet Kajal 
Contour............................................................................31

Основа под тени для век Color Designer.....................11

Палетка теней для век Paradiso Nude.........................25

Подводка для глаз Deer Eyes Professional..................33

Подводка для глаз Elite.................................................33

Подводка для глаз виниловая чёрная Paradiso.........32

Подводка для глаз сияющая цветная Paradiso..........32

Подводка для глаз цветная Legal Eyes.......................33

Подводка-фломастер для глаз Artistic Elegant 
Slim Contour...................................................................33

Подводка-фломастер для глаз стойкая 
RELOUIS PRO 24 Hour Eyeliner.....................................34

Тени для век RELOUIS PRO EYESHADOW 
( METAL, MATTE, SATIN)..........................................26-27

Тени для век RELOUIS PRO EYESHADOW  DUO.......26

Тени для век RELOUIS PRO Picasso Limited Edition..29

Тени-пигмент для век Unicorn KISS............................28

Тушь для ресниц Lift Up & Volume Mascara La Mia Italia..40

Тушь для ресниц веерный объём Paradiso................35

Тушь для ресниц водостойкая Emotion Proof............37

Тушь для ресниц мега объем Big and Bigger Lashes....38

Тушь для ресниц объем+удлинение Топ Модель......37

Тушь для ресниц объемная Dolly.................................41

Тушь для ресниц объемная Gold.................................41

Тушь для ресниц объемная Mascarad (цветные).......42

Тушь для ресниц Пышные реснички...........................39

Тушь для ресниц Пышные реснички с ароматом розы...39

Тушь для ресниц с панорамным эффектом 
Big Bomble Bee (BBB)...................................................39

Тушь для ресниц с подкручивающим эффектом 
объемная Gold...............................................................41

Тушь для ресниц  с эффектом сценического объема 
Delicious Dramatic Decision (DDD)................................39

Тушь для ресниц суперобъемная Deep Black............37

Тушь для ресниц суперобъемная Lash Couturier 
Alta Moda........................................................................42

Тушь для ресниц Тройной эффект..............................36

Тушь для ресниц удлиняющая Dolly............................41

Тушь с эффектом накладных ресниц Professional....36

Тушь для ресниц Best Clubby mascara 
объем+удлинение..........................................................42

Тушь для ресниц Complimenti объемная....................35

Тушь для ресниц Complimenti суперобъемная..........35

Тушь для ресниц Extra Lash.........................................42

Тушь для ресниц  XXXL Extreme Exciting 
Exclusive Luxury..............................................................36

С О Д Е Р Ж А Н И Е



● работают консультанты-визажисты
● арт-студия и курсы макияжа

● подарочные сертификаты
● мастер-классы в прямом эфире @relouis.by

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 
ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
ООО «РЕЛУИ БЕЛ»
220002, Республика Беларусь, г. Минск,
пр. Победителей, 5

212030, Республика Беларусь, г. Могилев, 
ул. Первомайская, 57

ООО «РЕЛУИ БЕЛ»
220062, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Победителей, 104-26
Телефоны: тел/факс: +375 (17) 374-29-08
(17) 374-75-62 (17) 374-19-57
relouis.by

relouis.by 
интернет-магазин

instagram


