
Почему «Конфетти»?
Просто мы хотим дарить Вам праздничное настроение каждый день!
Яркий дизайн, блеск и изящность нового дизайна точно не оставит
никого равнодушным!

Ухаживающие текстуры и прекрасное качество продуктов, 
произведенных в Германии, сделает Ваш макияж стильным и стойким.



Контурный карандаш для век

•карнаубский воск повышает влагостойкость текстуры
•состав обогащен витаминами Е и С
•корпус из калифорнийского кедра
•масло жожоба, масло ши, рапсовое масло, масло марулы
•устойчивая к температуре формула

Четкий контур для выразительного взгляда! Специально для
коллекции «Конфетти» - четыре новых цвета! Мягкая, 
высокопигментированная текстура эффективна при первом же
нанесении и легко растушевывается. Карандаши не раздражают
кожу и могут быть нанесены как на веки, так и на внутреннюю
слизистую глаза. Текстура грифеля обогащена
микрокристаллическим воском, витаминами Е и С. Все карандаши
содержат до 90% натуральных ингредиентов. Калифорнийский
кедр – древесина, из которой выполнены карандаши, позволяет
сохранить все свойства продукта и его долговечность.



Контурный карандаш для бровей

•до 90% натуральных ингредиентов
•микрокристаллическая слюда
•корпус из калифорнийского кедра
•высокое содержание пигмента
•luxury эффект

Особая пудровая текстура! Новый оттенок «Блонд» из коллекции
«Конфетти»
дополнил основной ассортимент карандашей для бровей от
Bremani. Карандаш выполнен из калифорнийского кедра —
высококачественной древесины, позволяющей удерживать
свойства продукта и не впитывать влагу. Карандаш имеет
уникальную пудровую текстуру, мягко скользит по коже и не
вызывает раздражения. Формула карандаша устойчива к высоким
температурам и механическим воздействиям, не содержит
минеральных масел. Новый цвет «Блонд» подходит для
большинства блондинок, мягко подчеркивает светлую линию
бровей и сохраняет естественность в макияже.



Тушь черная «Невероятный объем»

•карнаубский воск для лучшей фиксации пигмента
•токоферол, главный питательный антиоксидант
•масло рисовых отрубей, природный антиоксидант и
защита от ультрафиолета
•демитиконол, создает дышащую пленку на ресницах, 
защищает и кондиционирует
•D-пантенол (витамин группы В) разглаживает и укрепляет
ресницы

Незаменимый атрибут в женском арсенале красоты! Неизменный
ХИТ продаж! Коллекция «Конфетти» порадует Вас НОВОЙ, 
СТИЛЬНОЙ упаковкой. Насыщенный классический черный цвет и
уникальная кисть! Тушь «Невероятный объем» - это идеальный
объем без склеенных ресниц и комочков для самого роскошного
взгляда. За счет грамотно распределенных ворсинок, собранных в
пучки, и трехсекционных углублений эта кисть способна придать
Вашим ресницам необычайный супер-объем, распределяя тушь
равномерно по всей поверхности ресниц. Благодаря карнаубскому
воску, входящему в состав туши, Ваши ресницы останутся
мягкими и эластичными весь день. 



Карандаш для губ Волшебная палочка

•до 90% натуральных ингредиентов
•масло жожоба, масло ши, рапсовое масло, масло марулы
•корпус из калифорнийского кедра
•микрокристаллические воски повышают влагостойкость
текстуры
•состав обогащен витаминами Е и С

Ультрамодный аксессуар для Вашей косметички теперь в
«Конфетти» - дизайне! Цвет карандаша универсален настолько, 
что подойдет к любому оттенку губ и к большинству совершенно
разных помад и блесков. Мягкая текстура обеспечивает легкое и
ровное нанесение и дарит ощущение максимального комфорта. С
помощью этого карандаша Вы сможете визуально придать
большую или меньшую полноту губам. Витамины С и Е, масла, 
которые входят в состав карандаша, питают, защищают и
увлажняют нежную кожу губ, а силикон с красящим пигментом
способствует легкому нанесению.



Помада-карандаш

•масло жожоба, масло авокадо, пчелиный воск
•устойчивая формула с сияющим блеском
•состав обогащен витаминами Е и С
•предотвращает шелушение кожи губ
•стойкая формула без липкого эффекта

Выравнивает поверхность губ! Ухаживающая помада-карандаш
стала неотъемлемой частью линии декоративной косметики
Bremani. Удобная в нанесении, практичная и элегантная, она
придает насыщенный «глянцевый» цвет, сияет на губах и
обладает приятным запахом. Кремовая текстура не только
обеспечивает стойкость, но и насыщает губы влагой, сохраняя
оптимальный уровень увлажнения в течение всего дня. Пчелиный
воск и масло жожоба ухаживают за кожей губ, сохраняя ее
мягкость и эластичность. Витамины С и Е защищают от потери
влаги и негативного воздействия окружающей среды.


