


О бренде:

На создание косметики нас вдохновила танцовщица , покорявшая сердца людей на Востоке и Западе сто лет назад. Её 

фирменный образ создавали ярко-красная помада и угольно-черные ресницы. Блистая на подмостках, собирая вокруг себя 

поклонников, посещая модные салоны, она всегда оставалась самой собой. Яркой и непокорной. Загадочной и мягкой. 

Притягательной и обворожительной.

Сегодня – это ты! 

Каждый день ты на сцене. Меняются декорации – работа, дом, парк или кафе, романтическое путешествие, бизнес-поездка. 

Меняются люди и обстоятельства, но ты всегда остаешься собой. Требовательной к себе, манящей, притягательной. 

Непокорной, разной.

Наша косметика – это сочетание гармонии повседневности и острых впечатлений, динамики и красок жизни. Она отражает 

твой характер и помогает проявить свою индивидуальность. 

Мы создаем: 

• Помады и блески со стойким эффектом и палитрой лучших оттенков.

• Тени – палетки для изумительного макияжа, достойного, чтобы украшать твои веки каждый день.

• Туши – для яркого акцента на глазах.

• Пудры и тональные основы – рассыпчатые и матовые: прекрасная основа для красивого тона кожи.

Выбирай любой образ. Где бы ты не оказалась – ты всегда будешь в центре внимания. Потому, что 



Практичная и стильная помада 

подарит ощущение комфорта 

и увлажнения. 

Соблазнительные оттенки кремовой 

помады будут радовать Вас в 

течении дня.

Механический 

карандаш для губ 

завершит Ваш 

идеальный образ, 

благодаря своей 

мягкой текстуре, 

превосходной 

стойкости и 

насыщенным цветом.



Тушь придаст экстра объем и 

удлинение Вашим ресничкам. 

Стойкость 24 часа.

Тушь делает взгляд более выразительным и 

обворожительным. В этом ей помогает силиконовая 

кисточка, которая распределяет тушь по каждой ворсинке, 

при этом не склеивая их. 



Пудра устраняет жирный блеск и матирует, придавая коже нежную 

бархатистость.

В пудре есть спонж и зеркало, что делает ее еще более удобной в 

использовании. 

Выравнивает цвет лица, увлажняет и 

маскирует несовершенства кожи.

Консилер замаскирует любые несовершенства кожи. 

Выровняет тон и придаст коже здоровый вид.



Подводка для глаз: 

«Выразительный взгляд и 

стильный образ!»

Тени - макияж с акцентом на глаза!

Уникально подобранная цветовая 

гамма, состоящая из 4-х насыщенных 

цветов, создаст собственный 

неповторимый образ.

4 палитры оттенков теней для бровей 

ENCCI выгодно подчеркнут изгиб и 

густоту, смотрясь при этом 

естественно.



От нежно-розового до глубокого бурдунди - ультрамодные цвета 

помады ENCCI подойдут как для дневного, так и для вечернего 

макияжа.

Легко наносится и держится долго на губах, прекрасно моделируя 

их форму.

Ошеломляюще стойкий цвет жидкой помады 

подчеркнет объем и создаст идеальный 

образ на весь день.

Представлена в 6 соблазнительных оттенках.

www.encci.ru +7(499) 112-48-13


