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Мягкий, словно бархат, универсальный крем, который можно наносить на 
щечки, придавая им нежный оттенок, и на глаза, получая интенсивный 
матовый цвет.
Нежная текстура тает на коже и выглядит невероятно естественно. 
Оптимальная стойкость сохранит ваш макияж свежим на протяжении всего 
дня. Входящий в состав витамин Е – естественный антиоксидант, 
способствует увлажнению и защите кожи от воздействия окружающей 
среды.
Используйте средство как румяна и как тени для век – для создания 
идеального моно макияжа. 



COSMIC

Жидкая пудра Cosmic – это уникальный 
продукт, который сочетает в себе 
стойкость и безупречное покрытие 
тонального крема и бархатный финиш 
пудры. Невесомая текстура ложится 
тонкой вуалью, создавая эффект 
«второй кожи», выравнивает тон и 
делает макияж естественным.

Представлен в практичном стеклянном 
флаконе с удобным ограничителем, 
который убирает излишки продукта с 
пипетки, делая нанесение максимально 
комфортным.

жидкая пудра



LiLo Matte

Лайнер для глаз с тонкой, упругой 
кисточкой, которая подойдет даже 
новичкам в рисовании красивых 
стрелок. Нанесенный контур быстро 
сохнет и не отпечатывается на веках. 

Водостойкая формула позволяет 
сохранить стрелки насыщенными и 
роскошными в течение всего дня. 

Герметичный колпачок препятствует
высыханию подводки

Идеально матовый.
Идеальный цвет

водостойкая матовая
подводка-фломастер

grey brown

цветная



LiLo LIKE

Благодаря мягкой текстуре, карандаш 
поможет легко прорисовать контур 
бровей и заполнить пробелы между 
волосками.

Специальная щеточка на колпачке не 
только бережно расчесывает волоски, но 
и позволяет варьировать интенсивность 
нанесения, придавая бровям 
максимально естественный вид.

карандаш-контур для бровей



LiLo LIKE

Быть яркой легко! С новыми карандашами 
LIKE ваш макияж глаз будет таким 
разнообразным, каким вы только 
пожелаете.

Мягкая атласная текстура карандаша 
обеспечивает деликатное нанесение и при 
необходимости легкую растушевку. Удобная 
точилка на колпачке позволяет всегда 
поддерживать грифель идеально острым.

карандаш-контур для глаз



LiLo LIKE

Придайте вашим губам объем и цвет с 
помощью нового карандаша-контура LIKE.

Мягкий грифель легко скользит по коже и 
отлично удерживает помаду от растекания. 
Его можно использовать соло и в качестве 
дополнения к помадам LiLo.

карандаш-контур для губ
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Hide Imperfections!

Многофункциональный 
жидкий консилер справляется 
с любыми несовершенствами 
кожи: 

скрывает темные круги и 
делает незаметными 
покраснения и 
пигментные пятна;

выравнивает тон кожи, не 
забивается в складки и не 
закупоривает поры;

можно использовать под 
тональную основу или 
отдельно

51 Ivory

52 Nude

53 Beige

консилер

2 новых оттенка

54 Golden 55 Peach



Три универсальных оттенка с
деликатным мерцанием освежат 
и украсят любой макияж. А 
самый темный оттенок идеально 
подойдет для контурирования.
Средство имеет текстуру 
увлажняющего геля, отлично 
растушевывается, позволяя с 
легкостью варьировать 
насыщенность цвета. 

LiLo for STROBING
крем для стробинга

2 новых оттенка
11 Контур

12 Лунное сияние 13 Розовый жемчуг

идеальный хайлайтер
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