


Gentilissime Signore,

Vi siete mai chieste quale sia il segreto  del successo dello stile e della moda italiana  
nell’essere insuperabile nel comunicare eleganza e femminilità, ammirata per le sue 
immagini impareggiabili ed affascinanti che la distinguono nel mondo?

Tutte queste qualità sono state trasmesse in ogni singolo prodotto Relouis con la passione, 
la creatività e la fantasia che ci contraddistingue sommati al calore del cuore bielorusso.

Il nostro desiderio e la nostra missione è di fare di Voi  la donna più bella, mentre la 
nostra speranza è che la cosmetica Relouis possa portare nel cuore di ognuna di Voi un 
tocco d’Italia.

Relouis, un tocco d’Italia….

Cofondatore di Relouis Bel   Franco Pecorari
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Милые женщины!

Задумывались ли Вы, в чем секрет успеха итальянской моды, ее непревзой-
денной элегантности, женственности и стиля,   вызывающей восхищение 

своими  чарующими образами во всем мире?
       

Все эти качества мы воплотили в косметике Relouis, соединив итальян-
скую страсть, креативность и фантазию с теплотой белорусской души.

     
Наше желание и наша цель - сделать каждую из Вас самой красивой, a  
наша надежда, что косметика Relouis оставит в  сердце каждой женщи-

ны частичку Италии.

Relouis - Прикосновение Италии…

Франко Пекорари  Соучредитель  Relouis Bel
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Дерматологические 
испытания на раз-
дражающее действие 
были проведены в не-
зависимой лаборато-
рии Bio Basic Europe 
(Италия), протокол 
№ 1101G11P

МицелляРная вОда  
AquA BeAuty

арт. РБ 100-12

Мягкая мицеллярная вода 
AquA BeAuty - средство 
нового поколения для 
эффективного и береж-
ного очищения и ухода 
за кожей лица. Мицел-
лы, являющиеся основой 
мицеллярной воды, –  это 
микрочастицы, которые 
направлены на быстрое 
выведение токсинов и 
деликатный уход за ко-
жей. Они притягивают к 
себе и удаляют остатки 
макияжа и загрязнения с 
поверхности кожи лица, 
увлажняя и тонизируя ее, 
не травмируя эпидермис. 
Именно поэтому мицел-
лярная вода соединяет в 
себе основные свойства 
увлажняющего тоника и 
косметического молочка.

NEW СКОРО

Мицеллярная вода AquA 
BeAuty  создана на ос-
нове цветочных вод,  ко-
торые обогащают  кожу 
микроэлементами и 
витаминами. Ромаш-
ковая вода оказывает 
противовоспалительное 
действие, снимает раз-
дражение и покрасне-
ние кожи. Васильковая 
вода освежает и тонизи-
рует кожу лица, снимает 
отечность, разглаживает 
мелкие морщины в об-
ласти глаз. Вода фран-
цузской розы очищает 
кожу лица, придает ей 
упругость, свежесть и 
эластичность. Алое вера 
интенсивно увлажняет, 
тонизирует кожу, оказы-
вает заживляющее дей-
ствие.
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Применение: Нанесите небольшое 
количество основы под макияж на чистую 
кожу лица перед нанесением тонального 
средства.

Применение: Нанесите 
тональный крем Skin 
Adapter  на чистую 
кожу лица, легкими 
движениями распреде-
лите по всей поверхно-
сти, а затем заверши-
те макияж при помощи 
пудры и румян.

01   для светлой кожи

02   для загорелой кожи

ТОнальный кРеМ Skin AdApter

арт. РБ 881-12

Инновационный тональный крем Skin Adapter создан 
для того, чтобы Ваш макияж выглядел идеально. Его 
легкая текстура, подстраиваясь под Ваш индивидуаль-
ный цвет кожи, придает лицу ровный и  естественный 
тон. Тональный крем хорошо матирует, делает кожу 
лица шелковистой, придает ей здоровый вид. 
Без парабенов.

тональные средства

Зеленый оттенок  основы под макияж 
позволяет оптически нейтрализовать 
покраснения и раздражения кожи, сде-
лать менее заметными прыщики и сосу-
дистую сетку. 

арт. РБ 802-12

prime Step 
Anti-redneSS

ОСнОва пОд Макияж prime Step

Специально разработанная формула основы улучшает 
цвет лица, освежает кожу и устраняет ее тусклость. Ре-
зультатом применения Prime Step Fresh Look является 
сияющая красотой кожа.

prime Step FreSh Look

арт. РБ 803-12

prime Step LiFting
Входящие в состав основы под макияж соли гиалу-
роновой кислоты регулируют водный баланс кожи, 
повышают ее эластичность и упругость, сохраняют 
гладкость и подтянутость. Глубоко проникая в кожу, они 
обеспечивают ее увлажнение, способствуют регене-
рации клеток.  Экстракт цветка розы борется со старе-
нием кожи, препятствует раздражению и шелушению.
РЕкОМЕндОВанО С 30 лЕТ. 

арт. РБ 801-12

NEW СКОРО NEW СКОРО[SkinAdapter][PrimeStep]

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

Soft Focus эффект позволяет 
визуально скрыть  недостатки 
кожи и  неглубокие мимические 
морщинки.

SFSFSF
Soft Focus EffectSoft Focus Effect

SFSFSF
Soft Focus EffectSoft Focus Effect
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02
натуральный 

бежевый

03
легкий 
загар

01
светлый 
бежевый

41
светлый 
бежевый

42
натуральный 

бежевый

43
песочный

86
легкий 
загар

ТОнальный кРеМ 
reLouiS с витамином е

арт. РБ 831-04

Имеет легкую нежную 
текстуру, хорошо вырав-
нивает цвет вашего лица. 
крем маскирует недостат-
ки кожи, не забивая при 
этом  поры и  не создавая 
эффекта маски. Содержит 
витамин Е, защищающий 
кожу от негативного воз-
действия окружающей сре-
ды. не содержит масла. 

ТехНИка НаНесеНИя 
ТоНальНого крема: 

небольшое количе-
ство  выдавливается 
на тыльную сторону 
ладони и уже от-
туда маленькими 
порциями наносится 
на кожу кончиками 
пальцев. В заключе-
ние крем «вдавли-
вается» спонжем, 
который уберет из-
лишки  и сделает то-
нирование еще более 
равномерным. 

увлажняющий 
ТОнальный кРеМ 
douBLe touch
В условиях постоянного 
стресса, под негативным 
воздействием окружаю-
щей среды  важно под-
держивать естественный 
баланс влаги в организме. 
Инновационная формула 
увлажняющего тональ-
ного крема Double touch  
обладает двойным дей-
ствием: в ней прекрасно 
сочетаются тональная ос-
нова и дневной увлажняю-
щий крем. 
Уникальным работаю-
щим компонентом крема 
является трехалоза, ко-
торая  помогает коже не 
только впитать влагу, но 
и удерживает ее внутри, 
независимо от  погодных 
условий. Это позволяет 
не использовать перед 
применением тонального 
крема Double touch обыч-
ный дневной крем.

арт. РБ 861-07

Мягкий тональный крем  для 
молодой кожи.  Экстракт ро-
машки, входящий в состав 
крема и  обладающий анти-
бактериальным и успокаи-
вающим действием,  снимет 
или  предотвратит раздра-
жение кожи. крем содержит 
витамин Е, защищающий 
кожу от негативного воздей-
ствия окружающей среды. 
не содержит масла.

арт. РБ 851-06

ТОнальный кРеМ 
reLouiS  
с антибактериальным 
эффектом

01
светлый 
бежевый

02
натуральный 

бежевый
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02
бежевый

03
легкий 
загар

01
светло- 
бежевый

ТОнальный кРеМ - лифТинг

арт. РБ 871-12

Тональный крем с солнцезащитным фильтром SPF 30 
хорошо выравнивает цвет кожи, матирует, не создавая эф-
фекта маски на лице. Входящие в состав крема соли гиа-
луроновой кислоты, регулируют водный баланс кожи, по-
вышают ее эластичность и упругость, сохраняют гладкость 
и подтянутость. Глубоко проникая в кожу, они обеспечивают 
внешнее  и внутреннее увлажнение, способствуют регене-
рации клеток.    
Результатом применения тонального крема  является ув-
лажненная,  здоровая и сияющая красотой кожа. 
РЕкОМЕндОВанО С 30 лЕТ. 

тональные средства

Правила 
хорошего    

тона…
…в правильном 
выборе вашего 

тонального 
крема!

NEW НОВИНКА

30SPF
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Полупрозрачная, шелковистая текстура  порошкообразной 
пудры создана для натурального, бархатистого заверше-
ния макияжа.  легко наносится и хорошо распределяется.  
нанесенная пуховкой из натурального хлопка, она не заку-
поривает поры и позволяет коже дышать. Можно наносить 
пудру  и кистью из натуральной щетины Relouis.

пОРОшкООБРазная пудРа

арт. РБ 151-00

Пуховка из натурального 
хлопка с атласной лен-
точкой.

арт. РБ 1511-02

105
светлый 
бежевый

025
натуральный 

бежевый

161
песочный

Превосходно маскирует  дефекты кожи, круги под гла-
зами и пигментные пятна. Благодаря  мягкой формуле, 
содержащей в своем составе канделильский, карна-
убский и пчелиный  воски,  не сушит даже самую чув-
ствительную кожу, а  касторовое масло обеспечивает  
легкость нанесения и растушевывания. Минеральное 
масло, входящее в состав  маскирующего карандаша,  
обладает ранозаживляющим действием.

cover Stick 
МаСкиРующий каРандаш 
с витамином е

арт. РБ 912–11

004
натуральный 

розовый

034
зеленый

002
светлый 
бежевый

112
натуральный 

бежевый

003
песочный

124
легкий 

загар

001
слоновая 

кость

004

034

002

112

003

124

001

NEW НОВЫЕ ТОНА

NEW
NEW

NEW

NEW НОВЫЙ ДИЗАЙН

Зеленый корректор эффективно 
маскирует  красные пятныш-
ки, “узелки”, прыщики, так как 
зеленый цвет зрительно ней-
трализует красный. сверху его 
обязательно закрывают слоем 
пудры телесного цвета.
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10
светлый 
бежевый

23
песочный

33
легкий 
загар

22
натуральный 

бежевый

10
светлый 
бежевый

23
песочный

33
легкий 
загар

22
натуральный 

бежевый

компактная крем-пудра типа «Wet & Dry» обладает 
свойствами тонального крема и компактной пудры.  
лицо станет «чистым», цвет его - ровным, кожа 
ухоженной и без следов усталости. Может наноситься 
как сухим, так и влажным спонжем.

кОМпакТная кРеМ-пудРа doLLy 

арт. РБ 1011-00

402
песочный

28
натуральный 

розовый

14
легкий 
загар

07
светлый 
бежевый

22
натуральный 

бежевый

тональные средства

новая пуховка изящной формы приятно удивит Вас 
удобством нанесения пудры. Внешняя сторона пухов-
ки, выполненная из мягкой кожи, оставит Ваши руки 
чистыми, а внутренняя - из натурального хлопка, обе-
спечит мягкость прикосновения и безупречное нане-
сение пудры.

Пуховка
арт. РБ 1551-10

кОМпакТная кРеМ-пудРа goLd
нежная  полупрозрачная  крем-пудра  выравнивает 
цвет  лица, не создавая при этом  эффекта «штукатур-
ки». комфортна и приятна в ощущениях, не стягивает 
и не сушит кожу.  

арт. РБ 142 – 06

Обладает мягкой шелковистой текстурой, создает 
естественный  макияж. Тальк тончайшего помола со-
храняет кожу матовой и бархатистой в течение всего 
дня, а смягчающие компоненты сохраняют ее эластич-
ность. 

кОМпакТная пудРа doLLy

арт. РБ 141-98

Мелкопористый  
латексный  спонж  
сделает тонирование 
еще более 
равномерным.
Производство Италия

арт. РБ 1521–05
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Ухоженное лицо и естественный макияж    – вот резуль-
тат использования пудры Silk touch. Мягкая текстура 
шариков делает Вашу кожу бархатистой и обеспечи-
вает равномерность нанесения. Освежает и придает 
лицу идеальный цвет. наносится кистью.

пудРа в шаРиках SiLk touch

арт. РБ 162-12

01
светлый 
бежевый

02
песочный

03
натуральный 

бежевый

04
темно- 

бежевый

кисть ReLouiS из натураль-

ной щетины в элегантном 

металлическом футляре.

арт. РБ 1541-05

[SilkTouch]
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тональные средства

04
розовый 
персик

01
натуральный 
розовый

117

47

19
184

502

58

190

16

210

Чрезвычайно удобны в использовании. Шелковистая 
текстура позволяет наносить их маленькими порция-
ми, постепенно добиваясь желаемой насыщенности. 
Разноцветные шарики, смешиваясь, делают переходы 
цвета максимально естественными, при этом сохраняя 
его чистоту. наносятся кистью.

РуМяна в шаРиках SoFt ShAde

арт. РБ 332-12 

05
темный 
персик

03
персиковый

02
натуральный 

бежевый

нанесение румян -  одна из самых непростых техник 
макияжа. для достижения натурального эффекта сле-
дует правильно подобрать оттенок румян, избегать 
резких границ, тщательно растушевывая румяна.  до-
бивайтесь, чтобы румяна были нанесены равномерно, 
без мазков и пятен.

РуМяна кОМпакТные reLouiS

арт. РБ 311-94

двухцветные  румяна до-
бавят больше красок в 
Ваш макияж, при этом со-
храняя его естественным, 
а оттенки натуральными и 
объемными! Тона можно 
наносить как по отдель-
ности, так и смешивая их 

кистью для создания осо-
бого, неповторимого цве-
та. Мягкое сияние румян 
подчеркнет  Ваш макияж 
наилучшим образом.

двухцвеТные 
РуМяна кОМпакТные reLouiS

арт. РБ 311-94

327

619

521

400

327
какао + загар

619
какао + естественный 
румянец   

521
светлый розовый + 
естественный румянец   

400
светлый бежевый + 
загар

19
светлый 
розовый

16
бежевый

210
загар

47
розовый

184
насыщенный 
розовый

190
светлый 
бежевый

58
орех

502
естественный 
румянец

117 ( с глиттером )
какао

Наносите румяна при дневном 

освещении, начинайте  от линии 

роста волос, спускаясь постепенно 

вниз по скуле, но выдерживая 

направление массажных линий.

[SoftShade]
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ухоженное лицо начинается с хорошего тона. С пу-
дрой Cotti Milano от Relouis вы без труда придадите 
лицу здоровый и естественный цвет, скроете недо-
статки. Текстура пудры сочетает в себе потрясаю-
щую мягкость, безупречную стойкость, комфорт и 
нежность нанесения.  
легкий штрих - и ваш образ естественно притяга-
телен.

пудРа cotti miLAno

арт. РБ 204-09 

01

светлый шелк 01
 бежевая гармония 02

теплое мерцание 03
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тональные средства

арт. РБ 203-09 

Окунитесь в волшебный мир красоты и неповтори-
мого макияжа с румянами Cotti Milano! Румяна соче-
тают в себе оригинальность и качество, а цветовое 
разнообразие позволит вам добиться самых раз-
ных эффектов. Благодаря своей стойкой текстуре, 
они не теряют насыщенности цвета в течение дня. 
для создания модного естественного макияжа в 
этом сезоне особенно популярны нежные, перси-
ковые тона.

РуМяна cotti miLAno

Нежность 01 
коралловый риф 02

розовый рай 03
Искушение 04

лесной орех 05
Персик 06

Милан – центр высокой 
моды, место, где рож-
даются на свет самые 
изысканные модные кол-
лекции… Именно в этом 
удивительно самобыт-
ном городе и была создана 
текстура для новой кос-
метической серии Cotti 
Milano от Relouis.

01

02

03 03

05

01

02

04

06
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02 Шелковый мираж
03 Песок пустыни
04 Итальянский эспрессо
05 Пряная корица
06 Древесная кора
07 горький шоколад
08 Зимняя сказка
09 серебряный дождь
11 городской шик
12 графит
14 Золотая вуаль
15 летнее настроение
16 Пальмовая ветвь
17 голубое облако
18 Небесный сон
19 синий океан
20 розовая магия
21 Нежный беж
22 сладкая нега
23 сияние бриллианта
24 райская орхидея
25 сиреневые кружева
26 Фиалка
27 лиловый закат
28 грецкий орех
29 Фиолетовый каприз

Превосходная текстура 
теней, как легкая шел-
ковая ткань вечернего 

платья, укрывает нежным 
покрывалом цвета.

Словно миланская мода, 
новая косметика Сotti Milano 
восхищает  и открывает 
бесконечные возможности для 
игры воображения.

Текстура теней Cotti Milano, словно изысканное пла-
тье от известного дизайнерского дома, ошеломля-
юще легка и ослепительно великолепна.

потрясающее покрытие, невероятная стойкость, 
игра красок и  оттенков – все это идеально подходит 
для создания макияжа от Couture. Многообразие 
оттенков превратит вас в настоящего художника, 
создающего неповторимый образ.

Тени cotti miLAno

арт. РБ 201-09 
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средства для макияжа глаз

Окунитесь в волшебный мир Милана, прогуляйтесь 
по его «модным» улицам, загляните в мир совер-
шенства… подарите себе Италию с косметической 
серией Cotti Milano от Relouis.

Праздничный коктейль 01 
ягодный мусс 02

Зефир в шоколаде 03 
Шоколадный соблазн 04

Зеленый город 05
голубое мороженое 06

Итальянское ризотто 07

Этот драгоценный квартет в элегантной упаковке - 
бесспорная классика, незаменимая, простая и лег-
кая в использовании. Это новый уровень свободы, 
свободы выражения цвета.  ваш макияж заиграет 
контрастами света и тени. Светлые оттенки сделают 
взгляд открытым, а темные придадут загадочность. 
Тени ложатся на веки нежным шелком и великолеп-
но держатся в течение всего дня.

наБОР Теней cotti miLAno

арт. РБ 202-09 
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Тени для век кОМпакТные goLd

Обладают нежной, мягкой, бархатистой текстурой и 

превосходной устойчивостью на веках. Высококаче-

ственный перламутр, входящий в состав теней, сдела-

ет ваши глаза более выразительными, а макияж – яр-

ким. Теперь с аппликатором. 

если ваши тени постоянно осыпаются или собираются в складках век – используйте беспроигрышный метод  – перед макияжем припудрите веки. Для этого идеально подойдет прозрачная порошкообразная пудра Extra Comfort. Тени будут держаться дольше.

611 612602

657655

660 661

603

662 663

658

651643 656653650642

640

641

620 622 624613600

512 521

553 554551 552 562

511

543540 541 561

арт. РБ 243-08     МОнО

арт. РБ 263-08дУЭТ
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средства для макияжа глаз

Тени для век кОМпакТные reLouiS
Шелковистая текстура теней создает комфортное 
ощущение на веках. Устойчивая формула  этого 
продукта позволяет сохранить макияж глаз на весь 
день! не осыпаются и не собираются в складках на 
веке. Теперь с аппликатором.

арт. РБ 233-09     МОнО

108

104103100

112 131 140

151

150

153 160 161 162 165157

101

110

205203 214

250 260251

201арт. РБ 282-03дУЭТ
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Мягкие и нежные, отличаются легкой 
прозрачной  текстурой. Порошкоо-
бразные тени  не  только  самые  воз-
душные,  но  и  “гибкие”:  варьируя 
плотностью  нанесения  можно  до-
биться любого макияжа  от  прозрач-
ного  естественного  до  насыщенного 
вечернего.
Вы можете наносить тени eLite и влаж-
ным аппликатором.

пОРОшкООБРазные Тени 
eLite 

арт. РБ 272-02

– сияние 
тайны в Вашем взгляде!   ElitE

800 810801 861860841840 851

тени ELITE -  блестящий 
секрет притяжения, 
сияющий, выразительный 
цвет, манящий, 
таинственный взгляд!

18



средства для макияжа глаз

наБОР Теней для век SheLL kit
куда бы Вы ни собирались: на работу, на вечеринку 
или на деловой прием - набор теней для век SHeLL 
Kit станет Вашим помощником в создании идеального 
макияжа!

арт. РБ 200-09

Палитра из трех гармонич-
ных оттенков теней, об-
лаченная в современную 
упаковку в форме морской 
ракушки, поможет вы-
полнить как простой, так 
и самый сложный макияж 

в зависимости от Вашего 
настроения. Уникальная 
мягкость и безупречная 
стойкость шелковистой 
текстуры, утонченные и 
современные цветовые 
сочетания подойдут для 
любого стиля, любой 
внешности. Смешайте 
три цвета, поменяйте со-
четания, проявите твор-
ческие способности и 
преобразите ежедневный 
макияж. Cемь наборов и 
семь неповторимых цве-
товых сочетаний позволя-
ют создать многообразие 
различных видов макияжа 
в зависимости от Вашего 
желания. 

Тон 01 Магия взгляда
Тон 02 Шоколадный каприз
Тон 03 карамельная нега
Тон 04 Розовая мечта
Тон 05 лиловая идиллия
Тон 06 Васильковый мотив
Тон 07 Таинственная зелень

04 0503 06 070201

В набор входит аппликатор 

и кисть которые обеспечат 

комфортное и легкое на-

несение, а миниатюрный 

пинцет позволит быстро 

подкорректировать линию 

брови.
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Раскройте и Вы 
секрет профессиональных 
приемов макияжа 
с тушью Professional!

Профессиональный
make–up
– шедевр, созданный 
вдохновленным 
мастером.

Тушь с эффектом накладных ресниц

арт. РБ 456-12

Эластичная текстура туши Professional  позволяет 
легко достичь эффекта накладных ресниц, увеличи-
вая их объем раз  за разом, с каждым нанесением. а 
специальная пластиковая кисточка снимет излишки 

туши, сделает ресницы аккуратными, 
а взгляд выразительным.

NEW НОВИНКА

20



средства для макияжа глаз

подарочный набор «Sensation» -  это  

великолепная возможность иметь 

все необходимое для идеального 

макияжа глаз. в состав входит кос-

метический гель, который окажет ув-

лажняющее и защитное действие на 

ресницы, предохранит их от иссуше-

ния и ломкости,  придаст правиль-

ную форму вашим бровям.  Черный 

карандаш подчеркнет графическую 

четкость  вашего макияжа. а тушь 

«Extra Sensation» с пластиковой ще-

точкой создаст головокружительный 

объем и невероятную длину.

наБОР для Макияжа глаз SenSAtion

Extra loNg – благодаря сочетанию инновационной 
формулы и специально разработанной  пластиковой 
щеточки  невероятно длинные ресницы подарят Вам 
праздник каждый день!

арт. РБ 408-08

Сделайте свой eXtRA  выбор в пользу красоты! Выбе-
рите одну из четырех eXtRA тушей от ReLouiS!

Extra SENSatioN - не только удлинит Ваши ресницы 
и сделает их более густыми, но и придаст взгляду 
невероятную чувственность и глубину. Специально 
добавленные пчелиный и рисовый воски обволакивают 
каждую ресничку, придавая головокружительный, 
сенсационный объем, а новая пластиковая щеточка 
делает нанесение удобным и приятным!

Тушь eXtrA

арт. РБ 459-09

Extra laSh – хотите придать ресницам объем и сде-
лать их длиннее? Попробуйте на себе двойной эффект 
туши в сочетании с  новой пластиковой щеточкой!

Extra VolumE – придаст ресницам головокружи-
тельный объем, сделает  взгляд обворожительным и 
незабываемым!

арт. РБ 407-08

арт. РБ 406-08

арт. РБ 725-09

черный

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК
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Тушь позволяет одним 
движением  добиться впе-
чатляющих результатов. 
Во-первых, она много-
кратно увеличивает объ-

ем ресниц, во-вторых, 
удлиняет их, и, в-третьих, 
подкручивает  без  допол-
нительных усилий.

арт. РБ 403-06

Тушь ТРОйнОй ЭффекТ eLite

новая тушь от Relouis для 
активных и стильных!
Инновационная формула 
новой влагоустойчивой 
туши обеспечивает иде-
альную защиту от влаги. 
Ваш макияж останется 
безупречным независимо 
от вашего времяпрепро-
вождения – прогулки в 
дождливый осенний день 
или отдыха на пляже сол-

нечным летом! 
Специально разработан-
ная формула туши обла-
дает не только защищаю-
щим от влаги свойством, 
она также придает рес-
ницам идеальный объем, 
делает их аккуратными 
и пушистыми.Тушь Active 
Style – уверенность в сво-
ем макияже, уверенность 
в себе! 

арт. РБ 481-09

Тушь ОБЪеМная 
влагОуСТОйЧивая  

Active StyLe

Особые свойства туши 
раскрыты в названии – 
ГлУБОкИЙ ЧЕРнЫЙ цвет 
достигается благодаря 
карбону, входящему в ее 
состав. кроме того, экс-
клюзивная  формула туши 
обогащена микрочасти-

цами, делающими рес-
ницы суперобъемными. 
Все это придает взгляду 
таинственную вырази-
тельность и  магическое 
очарование.

арт. РБ 404-07

Тушь СупеРОБЪеМная  
deep  BLAck (ГлУБОкИЙ ЧЕРнЫЙ)

черный

черный

глубокий
черный
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средства для макияжа глаз

новый хит - это усовершенствованный вариант одного из 
самых востребованных продуктов коллекции Relouis.  В но-
вых «Пышных ресничках»  появилась улучшенная кисточка  
из пластика, которая позволяет добиться эффекта объем-
ных ресниц и выразительного взгляда. И небольшой «ком-
плимент» от создателей: теперь любимая тушь обладает 
нежным ароматом розы, самого чувственного из цветов.

Тушь протестирована в независимой итальянской клини-
ческой лаборатории, проведен офтальмологический кон-
троль. Исследования показали, что порадовать свои рес-
нички неповторимым ароматом могут даже те, кто носит 
контактные линзы.

Тушь ПЫШНЫЕ РЕСНИЧКИ 
С аРОМаТОМ РОзы

арт. РБ 455-11

–хит сезона!!!
Ваши реснички

черный

Тушь «Пышные реснички» придает ресницам 
одновременно головокружительный объем и 
необыкновенную длину. Cпециально разрабо-
танная, сверхпушистая кисточка расщепляет 
реснички, расчесывая и отделяя их друг от дру-
га, делает их пышными и аккуратными. ни одна 
ваша ресничка не останется без внимания -  ки-
сточка  заботливо обволакивает тушью каждую 
из них, укладывая так, как Вам этого хочется. 
а легкая изогнутая форма кисточки позволяет 
корректировать изгиб ресниц, доводя Ваш ма-
кияж до совершенства!

Тушь ПЫШНЫЕ РЕСНИЧКИ

арт. РБ 405-07

Теперь Пышные Реснички и 
с ароматом розы!

NEWНОВИНКА
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В состав геля для ускорения роста ресниц входят вода 

киви, пантенол и керамиды, которые являются активны-

ми увлажняющими компонентами, питают ресницы из-

нутри, облегчая и ускоряя их рост.

Вода киви и керамиды обеспечивают постоянное и 

сбалансированное увлажнение, предотвращая потерю 

влаги и придавая ресницам здоровый вид. Пантенол за-

щищает структуру ресниц от повреждения, улучшает их 

блеск и гибкость, делает ресницы более устойчивыми к 

негативному воздействию окружающей среды.

гель для уСкОРения РОСТа РеСниц 

«ДлИННЫЕ РЕСНИцЫ»

арт. РБ 1212-11

прозрачный

Гель для ресниц и бровей 
оказывает защитное и 
увлажняющее действие 
на ресницы, покрывая 
их гибкой оболочкой и 
делая более стойкими к 
атмосферным воздей-
ствиям. кроме того, ис-
пользование геля для 
ресниц перед нанесени-
ем туши предохраняет 
ресницы от иссушения и 
ломкости. Вы также заме-
тите, что при нанесении 
туши ресницы не слипа-
ются, поскольку они уже  
зафиксированы гелем. 
Вы с успехом можете 
использовать гель и для 
того, чтобы расчесать и 
придать форму Вашим 
бровям. 

гель кОСМеТиЧеСкий для РеСниц 
и БРОвей reLouiS

арт. РБ 1211-01

прозрачный

NEWНОВИНКА

вода кивипантенолкерамиды
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NEW КИСТОЧКА

средства для макияжа глаз

цвеТная Тушь goLd
Цветная тушь от Relouis поможет Вам создать цветное 
настроение! 
Яркие насыщенные оттенки  туши сделают Ваш взгляд 
незабываемым и пленительным, придавая макияжу 
цветную изюминку!

синий
коричневый
баклажан

арт. РБ 409-08

арт. РБ 410-08

арт. РБ 413-10

Тушь в элегантном плоском бал-
лончике не только сделает цвет 
ресниц интенсивнее, но и разде-
ляя каждую ресничку, удлинит их и 
придаст великолепный объем.

Объемная тушь 

Удлиняющая тушь

арт. РБ 451-01

арт. РБ 431-01

Тушь для РеСниц 
doLLy

черный

синий коричневый баклажан

ОБъЕМнаЯ ТУШь 

ОБъЕМнаЯ ТУШь С 
ПОдкРУЧИВающИМ 

ЭффЕкТОМ

ВлаГОУСТОЙЧИВаЯ ТУШь

арт. РБ 424-10

арт. РБ 411-01

арт. РБ 401-01

Тушь для  РеСниц  
goLd

С нашей тушью Ваши 
ресницы будут выглядеть 

роскошно! 

Тушь для  РеСниц  
reLouiS

ОБъЕМнаЯ ТУШь

ОБъЕМнаЯ ТУШь
С ПОдкРУЧИВающИМ 
ЭффЕкТОМ

арт. РБ 471P-02

арт. РБ 481P-01

Баллон туши снабжен расческой  для 
разделения ресничек  и завершения ма-
кияжа глаз.

черный
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Жидкая подводка для глаз 
идеально подойдет для 
создания совершенного 
макияжа глаз. С помощью 
тонкой кисти Вы сможете 
подвести ровные и чет-
кие  стрелки, а уникальная 
текстура обеспечит на-
сыщенный черный цвет. 
Устойчива.

пОдвОдка для глаз 
goLd

арт. РБ 1411-01

Подводка подчеркивает 
форму глаз, окаймляя края 
век. Жидкая подводка с 
тонкой кисточкой позво-
ляет наносить линии легко 
и точно. Устойчива.

пОдвОдка для глаз 
goLd

арт. РБ 1412-05

Специальный аппликатор 
позволяет нанести четкую 
линию, одним движени-
ем сделать макияж более 
ярким и выразительным. 
Быстро высыхает, не рас-
текается.

пОдвОдка для глаз eLite

арт. РБ 1421-02

черный

черный

черный

NEW НОВЫЙ ДИЗАЙН

26



средства для макияжа глаз

Мягкая текстура  каранда-
шей разработана специ-
ально для чувствительной 
кожи вокруг глаз. нежно 
рисуют, не царапая веки.  

кОнТуРный 
каРандаш для глаз

С виТаМинОМ е 
reLouiS

арт. РБ 1702-05

Придать выразительность взгляду можно при помощи 
правильной формы бровей. карандаш  Relouis для 
коррекции формы и цвета бровей, как ни что другое 
подойдет для создания  естественного макияжа. 

каРандаш для БРОвей reLouiS

арт. РБ 1703-06

карандаш оснащен 

щеточкой, что позволит 

вам сделать линию 

бровей идеальной.

карандаши изготов-

лены по технологии  

фирмы Faber-Castell 

(германия)

карандаши изготов-
лены по технологии  
фирмы Faber-Castell 
(германия)

карандаш для бровей песочного оттенка идеально подойдет для блондинок. он придаст  взгляду изюминку и выразительность, изящно подчеркнет линию бровей, в то же время не делая светлые от природы брови чересчур яркими.

Точилка для косметического 
карандаша. лезвие из немецкой 
стали гарантирует идеально тонкую 
заточку без излома стержня. 
Производство Германия.

ТОЧилка 
reLouiS

NEW НОВЫЙ ТОН

NEW НОВЫЕ ТОНА

песочный

03

черный

04

коричневый 

01

темно-
серый

02

NEW

коричневый зеленый

03 05

темно-
серый

синий

02 04

черный

01

NEWNEW
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Издавна  драгоценный камень сапфир из-
вестен своими магическими свойствами, 
гарантирующими удачу и успех его обла-

дательнице. с новой помадой от Relouis вы 
обретете свой талисман успеха! 

две безупречные текстуры новой помады, 
подобно удивительным бликам драгоценного 
камня  – нежны и прекрасны! 

– Ваша успешная 
помада

* Содержит минеральную 
пудру сапфира. 

Сапфир*помада

Принципиально новая  формула  помады  дарит ощущение 

комфорта, необыкновенной мягкости, наполняет идеально 

выраженный цвет  неповторимым сиянием глянца. Помада 

зрительно увеличивает губы, делает их более чувствен-

ными и соблазнительными. Уход + цвет + глянце-

вый блеск – три  эффекта в одной помаде. 

Приятный легкий аромат. Модные оттенки 

сезона. ( 921-930 тона )

арт. РБ 777-10

пОМада для гуБ глянцевая СаПфИР

900
соблазнительный

901
чувственный

902
темпераментный

903
благородный

904
элегантный

905
волнующий

906
великолепный

907
игривый

908
совершенный

909
утонченный

новая текстура помады - разработка итальянских технологов – это уди-
вительное  сочетание непревзойденной насыщенности цвета, матового 
эффекта, удивительной стойкости и ухаживающих свойств. помада со-
держит масло дикого манго, обеспечивающее вашим губам длительное 
увлажнение и уход.  Матовая помада на ваших губах  выглядит изысканно 
и благородно. ( 900-909 тона )

арт. РБ 555-10

пОМада для гуБ МаТОвая СаПфИР
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косметика для губ
 Пудра сапфира 
эффективно смягчает, 
питает, успокаивает и 
подлечивает кожу губ.

921
роскошный

922
чарующий

923
кокетливый

924
ослепительный

925
романтичный

926
мечтательный

927
шикарный

928
пленительный

929
безупречный

930
упоительный
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гуБная пОМада goLd

( + РекОМендуеМый каРандаш )

нежная питательная помада. 

легко и мягко наносится, не 

стягивает губы. не растекается. 

Придает великолепный сочный 

цвет. не только украшает, но и 

ухаживает  за вашими губами. 

Используемый в рецептуре по-

мады пчелиный воск оказывает 

смягчающее действие, а канде-

лильский воск защищает губы 

от потери влаги. Разнообраз-

ная цветовая палитра. 

арт. РБ 552-05

371
(04,06)

394
(04,06)

395
(08)

396 397 398
(07)

399

384381380
(08)

383
(08)

386
(02)

385
(04,06)

382
(08)

364362
(01,08)

361

376
(06,07)

377
(01,03)

378
(03)

379
(04,06)

375
(04,08)

372
(04,06)

373
(06,08)

374
(04,07)

370
(04,08)

365
(06,07)

356
(01,04)

360
(04,06)

302 308
(05)

307306
(02)

320
(06,08)

329
(01,03)

317
(07,08)

318
(01,07)

315
(02,03)

310
(06,08)

325323
(04,07)

322
(08)

321
(08)

328
(02,05)

353
(01,07)

345
(07)

344
(06,08)

352
(02,07)

349
(06,07)

348
(05)

347
(02)

350
(07)

391
(01,02)

390
(01,07)

389
(04,06)

388
(01,02)

387
(01)

392
(05)

393
(05)

NEW
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косметика для губ

Точилка для косметического 
карандаша. лезвие из немецкой 

стали гарантирует идеально тонкую 
заточку без излома стержня. 

Производство Германия.

ТОЧилка 
reLouiS

Изящные деревянные 
карандаши с мягким гри-
фелем, очень удобные 
и стойкие. Прекрасное 
скольжение карандаша, 
его великолепная устой-
чивость помогают легко 
создать и надолго сохра-
нить обозначенный кон-
тур губ.

каРандаш кОнТуРный 
для гуБ С виТаМинОМ е 
reLouiS 

арт. РБ 1701-04

Тренд сезона – 
губы в стиле nude! 
Создайте модный 
макияж с новыми 
натуральными 
оттенками!368

(01,06)
367
(01)

366
(01,02)

331
(01,03)

330
(01,03)

332
(02,03)

карандаши изго
товлены по 

техн
ологи

и  ф
ирмы Faber-

Caste
ll (

германия)

01

02 03 04 05 06 07 08 09

339
(08)

333

NEW NEW NEW

NEW НОВЫЕ ТОНА

NEW НОВЫЙ ТОН
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лучшие друзья 
девушек – 

это...   
… РОССЫПИ БРИллИанТОВ 

на ГУБах. 
102

101

103

100

104

105

106

109

108 110

формула помады обогащена витаминами и ми-
неральными веществами, которые смягчают чув-
ствительную кожу губ, увлажняют ее и предохра-
няют от негативного воздействия окружающей 
среды.
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косметика для губ

Сияние бриллиантов и насыщенные оттенки – 

вот что поможет придать Вашему макияжу не-

повторимое очарование и яркость!  В  состав 

помады DiAMoND входит множество мелких 

глиттеров, которые, сочетаясь с изысканными 

оттенками помады, сияют, создавая ощущение 

россыпи бриллиантов на Ваших губах. 

арт. РБ 501-07

пОМада для гуБ diAmond

помада  Diamond- 
cияние бриллиантов 
и насыщенные оттенки. 
ваш макияж неповторим, 
а вы очаровательны! 
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Интересен не только дизайн помады, но и замеча-
тельный эффект игры цвета на губах, создаваемый 
ею. Возможность смешивать краски приближает Вас 
к профессионалу, который никогда не рисует одним 
цветом. 

пОМада двухцвеТная eLite

арт. РБ 571-02
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косметика для губ

а тонкий краешек помады 
поможет вам 

легко и четко обвести 
контур губ. 

Удвойте
 краски

сделайте
цвет 

объемным!

0602

09

07 0908

01

1210

24

17

18 20 21 22 23

25 26 27 28 29 35



01  грезы лос-анджелеса
02  Восторг Парижа
03  мода милана
04  страсть рио
05  Интриги монте-карло 
06  Тайны лондона
11  софиты Токио
12  овации в каннах
13  лоск Ниццы
14  Шик майами
15  огни Нью-Йорка
16  Феерия лас-Вегаса

03

11 16

0402

15

01

1306 1405 12

блеск для губ с зеркальным эффектом

NEW НОВИНКА

Ваш модный 
макияж!
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косметика для губ

Блеск для губ обладает 
нежной текстурой и лег-
ким фруктовым арома-
том, зрительно придает 
губам больший объем. 
Сочетает в себе декора-
тивные свойства с функ-
цией активного ухода за 
кожей губ. Великолепные 
сияющие оттенки позво-
лят выглядеть по-новому, 
привлекая и завораживая 
блеском соблазнительных 
губ.

БлеСк для гуБ goLd

арт. РБ 1312-05

Свет софитов, восторженные овации, страсть и интри-
ги… Прикоснуться к тайнам закулисья, испытать фее-
рию чувств – об этом грезит каждая модница!
новый блеск Fashion Gloss с зеркальным эффектом от 
Relouis  - это отражение последних тенденций мод-
ной индустрии. Ваши губы, блестящие, будто сияние 
водной глади, станут основой самого чувственного 
макияжа этого fashion-сезона. Стильные, ультрамод-
ные тона блесков словно сошли со страниц fashion-
журналов. Fashion Gloss – Ваш модный макияж!

БлеСк для гуБ С зеРкальныМ 
ЭффекТОМ FAShion gLoSS

арт. РБ 1515-12

Входящие в со-
став ультрамод-
ных блесков си-
яющие глиттеры 
сделают макияж 
ярким и незабы-
ваемым!

020

028027

040

130

156

197 275

023

031

080

012

026

034

120

150

165 220

022

030

060

011

025

033

116

148 160

210

010

024

032

107

140

021

029

Там рождается 
мода!

Милан, Париж, нью-Йорк… 
Модные показы, 

престижные 
кинофестивали, 

звездные имена… 
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Бальзам предназначен для защиты и ухода за чувстви-
тельной кожей губ. В состав бальзама входит бисабо-
лол, активный компонент ромашки, который обладает 
противовоспалительным  и антибактериальным дей-
ствиями, успокаивает кожу и снимает раздражение.

БальзаМ для гуБ 
ДОКТОР+ БиСаБОлОл

арт. РБ 603-12

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 спо-
собствует быстрому заживлению трещин.

БальзаМ для гуБ
ДОКТОР+  ОБлепиха

арт. РБ 602-12

Бальзам обеспечивает активный уход и защиту кожи 
губ, питает, смягчает, сохраняет эластичность и упру-
гость кожи. Гель алое Вера, входящий в состав бальза-
ма, предупреждает сухость и шелушение,снимает раз-
дражение, оказывает защитное действие и является 
ранозаживляющим средством при воспалениях.

БальзаМ для гуБ
ДОКТОР+ алОе веРа

арт. РБ 601-12

Бальзам оказывает интен-
сивное защитное действие, 
питает и смягчает  кожу губ. 
незаменим для людей, веду-
щих активный образ жизни. 
Масло Ши, входящее в со-
став бальзама, предотвра-
щает образование трещин, 
устраняет стянутость и ше-
лушение, повышает упру-
гость и эластичность кожи 
губ.  Бисаболол - активный 
компонент ромашки - обла-
дает противовоспалитель-
ным и антибактериальным 
действиями. uVA- и  uVB 
-  фильтры обеспечивают эф-
фективную защиту от ультра-
фиолетового излучения.

БальзаМ для гуБ 
Sport FreeStyLe

арт. РБ 605-12

Бальзам защиает и активно уха-
живает за кожей губ. Содержит  
бисаболол, компонент ромашки, 
который обладает противовоспа-
лительным  и антибактериальным 
действиями, успокаивает кожу и 
снимает раздражение. Масло вино-
градных косточек эффективно за-
живляет ранки и трещины,  поддер-
живает упругость кожи губ. Витамин 
Е защищает от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды.

БальзаМ для гуБ 
iron mAn

арт. РБ 604-12
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косметика для губ

нежная гигиеническая помада  «Вкусняшка» бережно 
питает,  увлажняет и смягчает кожу губ. Масло вино-
градных косточек, входящее  в ее состав, обладает 
противовоспалительным действием, эффективно за-
живляет трещинки, успокаивает  кожу, делает ее мягкой 
и гладкой, возвращает ощущение комфорта. а  прият-
ный аромат помады  доставит Вам удовольствие!

гигиениЧеСкая пОМада  
ВКуСНяШКа

арт. РБ 600-12

С нежной гигиенической помадой серии Губки-не-
женки 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.

гигиениЧеСкая пОМада  
ГубКИ-НЕжЕНКИ

c глянцевым блеском

с розовым оттенком

с перламутром

арт. РБ 607-12

арт. РБ 608-12

арт. РБ 606-12

спелая вишня

сочный апельсин

Зеленое яблоко

Нежный персик

ароматный абрикос

сладкая клубника
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Graffi Collection

дизайнерский штрих

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

1. Нанесите Ваш любимый 
цветной лак Relouis как 
основу. 
2. Дайте ему хорошо 
высохнуть. 
3. Нанесите умеренный 
слой лака Graffi Collec-
tion, избегая повторного 
нанесения.
4. Дождитесь его 
растрескивания и 
высыхания. 

Тон 06

Тон 07

Тон 08

Тон 03 Тон 04 Тон 05Тон 02Тон 01
арт. РБ 1920-11

новая коллекция  - ультрамодная инновационная раз-
работка французских технологов. лаки Graffi Collection, 
растрескиваясь на окрашенной поверхности, создают 
неповторимый ногтевой дизайн.
новые тона лаков Graffi Collection будут смотреться еще 
привлекательнее и заиграют по-новому , если их покрыть 
«Сияющим Блеском для маникюра» от Relouis!

лак для нОгТей grAFFi coLLection

NEW НОВЫЕ ТОНА
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косметика для ногтей

Матовый шик
Ultra Matte Collection

Эффектные матовые ногти 
подчеркнут  вашу индиви-
дуальность  и безукориз-
ненный стиль, станут яр-
ким акцентом в созданном 
вами образе. никакого 
блеска и глянца, лишь соч-
ность красок и насыщен-
ная цветом бархатная по-
верхность ногтей.

арт. РБ 1919-11

лак для нОгТей mAtte coLLection

Тон 01

Белый 
жемчуг

Тон 03

Дикая 
роза

Тон 02

лиловое 
кружево

Тон 04

Бордовое 
вино

Тон 05

Черный 
бархат
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401 402 403 404 405 406

425

407 417

433

416

432

415414413

426

437

447

436

446

435

418

434

450449 454

*прозрачный

455 457 458 459 460 461 462 463456452*451

411410409408

428427

438

448

412

430429 431

439 440

441 442

Многообразная палитра лаков отражает новое время 

и современные тенденции в моде. Великолепный лак 

обладает густой насыщенной структурой и придает 

ногтям изысканный блеск на долгое время. Образует 

прочную пленку и при правильном нанесении (обезжи-

ренная поверхность ногтя, предварительно покрытая 

базой) может продержаться без единого скола до 5 

дней. а изящный флакончик из венецианского стекла  

имеет оптимальный объем ( 9 мл. )  - лак  просто не 

успеет вам надоесть!

лак для нОгТей reLouiS

арт. РБ 1901-04

Постоянное 
пополнение 
новыми 
коллекциями. 
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424423422421420419

косметика для ногтей

лаки для ногтей от Relouis  помогут 
каждой женщине быстро и без 
особых усилий придать ногтям 
безукоризненный внешний вид.

красивые ногти – 
это прежде всего 
ухоженные ногти.

Изготовлены из компонентов фирмы 

Fiabila (Франция). Не содержат толуол, 

дибутилфталат и камфару.

лаки этой коллекции станут эффектным дополнением 
праздничного образа, а также помогут создать ориги-
нальные цветовые сочетания с лаками Graffi Collection.

жидкий МеТалл

лак для нОгТей Art 
coLLection

арт. РБ 1923-11

Art Collection

02  Silver01 Gold

French Collection
в СОСТав на-
БОРОв вхОдяТ: 

1.лак для ногтей 
белый,
2.лак для ногтей бе-
жевый или розовый,
3.пластины самокле-
ющихся трафаретов.

арт. РБ 1922-11арт. РБ 1921-11

нежностьРомантика

Элегантный французский маникюр идеально по-
дойдет к любому стилю одежды и подчеркнет есте-
ственную красоту ваших рук. Это самый простой 
способ добавить нотки нежности и романтики в 
свой образ.

наБОР для фРанцузСкОгО 
МаникюРа French coLLection
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на основе растительных масел

ухаживающий комплекс на основе масла миндаля и 
авокадо смягчает и увлажняет кутикулу, предотвра-
щая возможность образования заусенцев.
витамины е и С обеспечивают питание и уход, при-
дают силу и ухоженный вид ногтям. 

колпачок специальной формы нежно отодвинет ку-
тикулу, а удобная пилочка поможет довести мани-
кюр до совершенства.

СРедСТвО для 
СМягЧения куТикулы
cuticLe SoFtener 

арт. РБ 1915-09

на основе растительных масел

активная формула средства, обогащенная маслами 
жожоба, абрикоса, сладкого миндаля, витаминами Е, 
а и F, защищает ломкие, слоящиеся и тусклые ногти, 
укрепляет ногтевую пластину, предотвращает повреж-
дение кутикулы, смягчая и питая ее.

СРедСТвО 
для ухОда за нОгТяМи 
nAiL cAre SyStem

арт. РБ 1916-09

Специальный наконечник зао-
стренной формы поможет ото-
двинуть кожу вокруг ногтевой 
пластины, придавая ногтям 
идеальную форму.

Персональный мастер 
по маникюру 
всегда 
под рукой

Изготовлены в германии по заказу сП «релУИ Бел» ооо

СРедСТва  пО ухОду за 
нОгТяМи reLouiS
Средства от Relouis  помогут  хрупким 
и слабым ногтям, склонным к рас-
слоению, набраться сил и  стать по-
настоящему красивыми. не содержат 
толуол, дибутилфталат и камфару.

ПИлОЧка

Изготовлены из 

компонентов 
фирмы Fiabila 

(Франция).
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косметика для ногтей

Вы хотите, чтобы лак для 
ногтей, которым Вы поль-
зуетесь, был более стой-
ким, а ногти  прочными?
Воспользуйтесь уни-
кальным средством, ос-
нованным на новейших 
разработках ученых в об-
ласти нанотехнологий. 
Мельчайшие частички, 
составляющие базу на-
нокерамической основы, 
создают сверхтонкую 
защитную пленку между 
ногтевой пластиной и ла-
ком для ногтей, помогая 
достигать прочнейшего 
соединения и взаимодей-
ствия между ними. Это 

усиливает устойчивость 
цвета, укрепляет поверх-
ность ногтей, создавая 
эффект керамического 
покрытия. 

нанОкеРаМиЧеСкая 
ОСнОва пОд лак

арт. РБ 1913-07

СРедСТва  пО ухОду за 
нОгТяМи reLouiS

корректор-основа скро-
ет все неровности и тре-
щины ногтевой пластины, 
обеспечит гладкую по-
верхность для нанесения 
лака и придаст Вашим 
ногтям аккуратный, ухо-
женный вид. коррек-
тор–основа, благодаря 
содержанию минералов 
и витамина Е, интенсив-
но питает, увлажняет и 
предохраняет ногти от 
расслоения.

Ровные ногти

арт. РБ 1918-11

кОРРекТОР-ОСнОва 
для нОгТей

Микрочастицы серебра и бензалкони-ум хлорид, входящие в состав средства, препятствуют развитию бактерий и гриб-ковых заболеваний ногтей. Экстракты лимона,  морских водорослей и витамин Е предотвращают пожелтение ногтевой пластины, обеспечивают надежную за-щиту от uV лучей.

Доктор Nail

арт. РБ 1917-11

анТиБакТеРиальнОе СРедСТвО
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Ваши ногти  ломкие?
  дело в том, что Вашим 
ногтям катастрофически 
не хватает влаги. лом-
кость также может свиде-
тельствовать о недостат-
ке кальция. как правило, 
такие ногти имеют плот-
ную, но ломкую ногтевую 
пластину. Живительную 

арт. РБ 1906-04

вОССТанавливающая
ОСнОва для лОМких нОгТей

влагу Вашим ногтям по-
дарит «Восстанавлива-
ющая основа для ломких 
ногтей». В специально 
подобранный состав ос-
новы входят масло му-
скатной розы и экстракт 
морских водорослей, 
которые позволяют одно-
временно увлажнять и  
восстанавливать структу-
ру потерявших влагу ног-
тей. Снабжает ногтевую 
пластину кальцием, по-
вышая ее эластичность. 
а витамин e защищает 
от вредного воздействия  
моющих средств и жидко-
стей для снятия лака.

Ваши ногти  тонкие, 
склонны к расслоению?
  У Вас нарушен водно-
жировой баланс ногтевой 
пластины. В результате, 
на поверхности ногтя 
образуется слой омерт-
вевших клеток, ногти ста-
новятся тонкими. Такие 
ногти нужно в буквальном 
смысле одеть в броню, за-
щитив  их от воздействия 
вредной окружающей 
среды. «Гель с кальцием  
для утолщения ногтей»  
образуя на поверхности 
ногтевой пластины проч-
ную защитную пленку, 

гель С кальциеМ  
для уТОлщения нОгТей

арт. РБ 1905-04

укрепляет слабые, хруп-
кие, склонные к ломкости 
и расслоению  ногти.

не можете отрастить ног-
ти до желаемой длины?

арт. РБ 1902-05

СРедСТвО для РОСТа нОгТей
 Это происходит по при-
чине недостаточного 
притока крови к кор-
ню ногтя. Вам поможет 
«Средство для роста 
ногтей» – эффективный 
коктейль витаминов и 
растительных экстрактов, 
который укрепляет расту-
щий ноготь и делает его 
более стойким. крепкий 
ноготь при нагрузках сги-
бается, но не ломается.

Вы хотите сократить вре-
мя высыхания Вашего ма-
никюра?
  Мы вечно куда-то спе-
шим и нам всегда жалко 
времени, которое мы 
тратим на высыхание сде-
ланного маникюра. От 
горячей воздушной струи 
фена для волос лак вы-
сохнет неровно, на его 
поверхности  могут поя-
виться пузырьки, да и для 
ногтевой пластины горя-
чий воздух вреден. Будьте 
уверены, «Моментальная 
сушка для ногтей» со-
кратит время, затрачен-
ное Вами на маникюр 
– достаточно нанести 
несколько капель этого 
средства на поверхность 
только что накрашенного 
ногтя. хорошо высушен-
ный лак держится долго, и 
поверхность ногтя в этом 
случае выглядит блестя-

щей и гладкой, без вмятин 
и царапин.

МОМенТальная Сушка для 
МаникюРа

арт. РБ 1909-05

Вы хотите иметь крепкие, 
как железо, ногти?
  Железо незаменимо  
для структуры ногтевой 
пластины, защищает ее 
и питает минеральными 
солями. Железный укре-
питель для ломких ногтей  
не только укрепляет Ваши 
ногти, но и делает их 
эластичными, а экстракт 
морских водорослей, вхо-
дящий в состав средства, 
восстанавливает струк-
туру ногтевой пластины. 
нанесите 2 слоя средства 
и  Ваши ногти приобре-
тут  натуральный розовый 
цвет.

арт. РБ 1910-05

железный укРепиТель для 
лОМких нОгТей

Ваши ногти приобрели 
желтый оттенок и потуск-
нели? Вы хотите вернуть 
им  ухоженный вид?  Ин-
новационная формула 
средства, обогащенная 
витамином Е, кальцием, 
экстрактами морских 
водорослей, визуально 
отбеливает ногти, полно-
стью скрывая желтизну и 
пятна, помогает улучшить 
структуру ногтевой пла-
стины, способствуя под-
держанию необходимого 
уровня влаги и полезных 
веществ.

арт. РБ 1912-07

ОТБеливаТель для 
нОгТей
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косметика для ногтей

хотите, чтобы Ваш мани-
кюр всегда был ярким, а 
цвет лака насыщенным и 
свежим?
«Сияющий блеск для ма-
никюра» избавит Вас от 
тусклых оттенков. нане-
сенный на  слой лака он 
усиливает блеск и яркость 
маникюра, создает за-
щитную пленку для сохра-
нения маникюра, продле-
вает идеальный вид лака 
на целую неделю.

арт. РБ 1911-07

Сияющий БлеСк 
для МаникюРа

хотите иметь красивый 
долговечный маникюр на 
здоровых, ухоженных ног-
тях?
  агрессивные компоненты 
моющих средств и жидко-
стей для снятия лака ис-
сушают ногтевую пластину 
и приводят к нарушению 
жирового баланса. не-
обходимым становится 
использование  «Укрепи-
теля  3 в 1», который, во-
первых, защищает ногте-
вую пластину, во-вторых, 
способствует прочному и 
равномерному соедине-
нию цветного лака с по-
верхностью ногтя. а  для 

того, чтобы безупречный 
маникюр как можно доль-
ше радовал Вас, нанесите 
«Укрепитель 3 в 1» поверх 
высохшего цветного лака.

арт. РБ 1903-04

укРепиТель 3 в 1

арт. РБ 1907-04

Вашим ногтям не хватает 
увлажнения, из-за чего 
они стали сухими и лом-
кими? Вернуть ногтям 
жизненную силу и здоро-
вый блеск поможет «Уни-
версальное средство для 
увлажнения и укрепления 
ногтей». Входящие в его 
состав масло аргана и 
пантотенат кальция не 
только ускорят восста-
новительные процессы, 
восполняя дефицит влаги 
в ногтевой пластине, но и 
удержат ее на необходи-
мом уровне, что способ-
ствует укреплению сла-
бых, ломких и слоящихся 
ногтей.

унивеРСальнОе СРедСТвО для 
увлажнения и укРепления 
нОгТей

баланса кутикулы. В этом 
случае о Ваших ногтях 
позаботится «Увлажняю-
щее масло для кутикулы и 
ногтей». Масло содержит 
витамины e и F, которые 
поддержат естественный 
водный баланс ногтя и ку-
тикулы, а также остановят 
воспалительный процесс 
ногтевого валика, предо-
храняя ногтевую пластину 
от высыхания, ломкости, 
устранят расслаивание 
ногтей. Масло сладкого 
миндаля дополнительно 
увлажняет, смягчает и пи-
тает ногтевую пластину. 
а благодаря цитрусовой 
эссенции масло обладает 
приятным  лимонным аро-
матом.

Чрезмерная сухость кути-
кулы?
  Обычно сухость кутикулы 
наблюдается у ослабших 
ногтей, пострадавших от 
иссушающих пластину 
моющих средств и жид-
костей для снятия лака. 
как следствие, происхо-
дит нарушение жирового 

арт. РБ 1908-04

увлажняющее МаСлО для 
куТикулы и нОгТей

Ваши ногти  слабые и 
мягкие?
  Чаще всего ногти ста-
новятся мягкими из-за 
негативного воздействия 
моющих средств, кото-
рые постепенно  вымы-
вают влагу из ногтевой 
пластины. Это приводит к 
авитаминозу пластины и 
нарушению ее жирового 
баланса. В этом случае, 
Вашим ногтям необходим 
«Витаминный укрепи-
тель для мягких ногтей». 
Он содержит витамин а, 
способствующий обра-
зованию кератина, кото-
рый составляет основу 
Вашего ногтя. Увлажняет 
и улучшает структуру ног-
тевой пластины,  снабжа-
ет витаминами С,Е, В5, 
необходимыми для под-
держания естественного 
уровня влаги. а масло 
аргана питает и защища-

ет  ослабленные ногти. 
коктейль витаминов под-
держит жизненную  силу 
Ваших ногтей и восстано-
вит их структуру.

арт. РБ 1904-04

виТаМинный укРепиТель для 
Мягких нОгТей

Компания  РЕЛУИ БЕЛ благодарит Вас за выбор кос-

метики Relouis. Мы надеемся, что  поможем Вам ов-

ладеть волшебным искусством Make-up, искусством 

быть красивой, выглядеть привлекательно и элегант-

но, даже не обладая совершенной красотой. Не бойтесь  

учиться, пробовать и экспериментировать, чтобы 

найти свой собственный стиль и уникальный образ. 

Помните слова роскошной итальянской актрисы 

Софи Лорен:  «Каждая женшина, усаживаясь за туа-

летный столик, становится художницей и погружа-

ется в мир искусства. Точнее – она получает шанс”. 

Relouis
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