
БРЕМАНИ представляет Коллекцию                        
«ЗОЛОТАЯ КОРОНА» 





БЛЕСК- золотое  тиснение, стильные  черные  лаковые флаконы 

украшенные золотой короной 

РОСКОШЬ – максимум натуральных ингредиентов, витаминов и 

ухаживающих компонентов 

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ – натуральные цвета помад  и карандаш для губ 

природного оттенка - самое актуальное в этом сезоне 

МАГИЯ ЦВЕТА - яркие карандаши для глаз, мерцающие  бархатные тени 

сразу трех новых цветов! 

АРОМАТ– сладкие нежные запахи помад Ваниль и Черная смородина 

точно не оставят Вас равнодушными… 

НАСЛАЖДЕНИЕ – Жидкое золото для самых стильных праздничных 

образов , для изысканных акцентов в макияже 

 ИСКУШЕНИЕ - коричневая тушь для шоколадного осеннего макияжа 

глаз с золотой изящной крышкой и аппликатором силиконовой кистью 

 



КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ «ВОЛШЕБНАЯ 
ПАЛОЧКА» 

 Ультрамодный аксессуар для Вашей 
косметички! 

Используйте «Волшебную Палочку» 
как указку или как японскую 
палочку для волос…Что еще 
подскажет Вам Ваша фантазия? 

«Изумруд» / «Emerald»  

«Сапфир» / «Sapphire»  





БАРХАТНЫЕ МЯГКИЕ ТЕНИ  
Супер-стойкие тени держаться до 
9 часов! 

Уникальная люксовая пудровая 
текстура теней сочетает в себе 
потрясающую мягкость, 
безупречную стойкость, комфорт и 
нежность.  
Витамины C и E обеспечивает 
отличную защиту от свободных 
радикалов.  

«Секрет Принцессы» / «Princess Secret»  

«Обаяние Королевы» / «Queen’s Charm»  

«Незабудка» / «Forget-me-not»   



ЖИДКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ  
«ЖИДКОЕ ЗОЛОТО»  
Удивительная текстура для 
дизайнерского макияжа! 
 

Особое сочетание натуральных масел и смол, 
обладающих смягчающими и увлажняющими 
свойствами, придает глазам удивительную 
выразительность. Водостойкая формула 
обеспечивает идеальный результат в течение 
всего дня и даже ночи. Формула, насыщенная 
большим количеством микро частичек 
глиттера, буквально заставляет Ваш взгляд 
сиять звездным мерцанием. Витамины  С, Е 
смягчают, защищают и питают нежную кожу 
век 

       «Liquid Gold» / «Жидкое Золото» 
 





- Карнаубский воск для лучшей фиксации пигмента; 
- Токоферол, главный питательный антиоксидант; 
- D–пантенол, предшественник витамина В5, реструктурирует 
ресницы благодаря покрытию, питанию и защите от внешних 
агрессоров; 
- Масло рисовых отрубей, природный антиоксидант и 
защитник от ультрафиолета; 
- Глицерин, ухаживает и увлажняет; 
- Экстракт бамбука обыкновенного, повышает устойчивость; 
- Сорбитол, для мягкости и бархатистости формулы; 
- Каприлик, прекрасно защищает и увлажняет ресницы. 
- Диметиконол, создает дышащую пленку на ресницах, 
защищает и кондиционирует. 

Уникальная силиконовая кисть 





Цвет, который выбирают визажисты за то, 
что карандаш универсально подходит ко всем 
губам и к большинству совершенно разных 
оттенков помад.  

Насыщен витаминами С, Е и маслом жожоба. 
Это очень стойкий карандаш, но достаточно 
мягкий для нанесения. В состав входит масло 
ши и масло марулы, которые питают, 
защищают и увлажняют нежную кожу губ, а 
силикон с красящим пигментом способствует 
легкому нанесению. На 90% обогащен 
натуральными ингредиентами 

        «Цвет Ваших Губ» / «Color of  your lips 



УХАЖИВАЮЩАЯ ГУБНАЯ  
 
ПОМАДА 
  
Выравнивает поверхность губ! 

С легким эффектом влажных губ. 
 Кремовая текстура обеспечивает 
значительную стойкость. Естественные 
оттенки цветов поддерживают тенденцию 
«натуральности в макияже». 

«Сладкая ваниль»/ «Sweet Vanilla»  с 
нежной отдушкой ВАНИЛЬ 
«Нежная Фуксия» / «Tender Fuchsia» с 
нежной отдушкой Черная смородина 






