
СПОНЖ КОСМЕТИЧЕСКИЙ

НОВИНКА!

от Relouis -

мечта об идеальной коже 

стала реальностью! 



Секреты использования:

- заостренный кончик точечно прорабатывает труднодоступные участки 

лица, такие как зона под глазами, крылья носа

- спонж можно использовать для нанесения пудры HD для макияжа в технике baking (техника 

макияжа, которая позволяет добиться идеально ровного и матового тона кожи. При бейкинге

тональные средства наслаивают в привычном порядке (праймер, консилер, тональный крем), а 

затем закрепляют щедрым слоем рассыпчатой пудры)

- скругленная форма спонжа помогает идеально распределить тон по 

всей поверхности лица

Новинка от Relouis – косметический спонж Dream Blend помогает создать 

идеально ровное и однородное тональное покрытие без полос и разводов. 

Он без труда справится с нанесением и растушевкой тонального крема, 

консилера и других кремовых средств. 

Особая форма спонжа - каплевидная, где каждая сторона имеет 

свою функциональную особенность. 

Не содержит латекса (нет запаха, гипоаллергенен).



Способ применения:

- Смочите Dream Blend водой, отожмите излишки влаги, 

влажный спонж увеличится в размере;  

- Нанесите и растушуйте средство легкими промакивающими

движениями. 

Смоченный водой спонж увеличивается в размере,

становится мягче, а также уменьшает расход тонального 

крема, поскольку вода, заполняющая его 

изнутри, препятствует чрезмерному впитыванию продукта 

в блендер! 

Очищение и уход:

- используйте теплую проточную воду и детское  либо 

специальное кусковое мыло для ухода за аксессуарами 

- промывайте водой до тех пор, пока она не станет прозрачной

- сушите спонж обязательно в открытом виде. Не  используйте 

для сушки фен или отопительные приборы.

- храните спонж в удобной специально разработанной   

индивидуальной упаковке

Признаки того, что Dream Blend 

необходимо менять:

- спонж начал менять цвет

- спонж потерял форму

- спонж начал крошиться
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Полное наименование:
Спонж косметический Dream Blend
Наименование на английском: 
Dream Blend Make-up Sponge
Артикул: РБ1534-19
Штрих-код: 4810438022422

Размер упаковки:
высота – 68 мм, диам 45 мм
Размер чипа: 
ширина-260 мм, глубина-150 мм, высота-70 мм 
Количество в чипе: 15 шт
Вес нетто: 16,3 г
Вес брутто: 23,3 г

Пробник: не предусмотрен

http://www.relouis.by/
mailto:marketing@relouis.by
http://www.relouis.by/

