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Мой образ. Мой успех.

Всем женщинам хорошо известно, какое большое значение имеет для 
жизни правильно созданный образ. И почти все женщины пытаются 
выглядеть как можно красивее. Хотим мы того или нет, но наш успех 
зависит от нашего имиджа. Ну, или, по крайней мере, от нашего 
благополучия. Именно поэтому мы старательно придерживаемся в 
макияже всех современных тенденций.

В этом сезоне на губах будут доминировать оттенки ярко-красного 
цвета. Помада снова вернулась после долгого периода царствования 
блесков для губ. Обогащённая натуральными питательными 
веществами, она прекрасно заботится о губах и защищает их от 
вредных воздействий. Тени для век удивят нас яркими, дерзкими 
оттенками. Цветная подводка на веках создаст отличный 
контраст с естественным контуром глаз, создавая неповторимый 
эффект. Мы предлагаем оригинальные тени бордового цвета (bur-
gundy) для тех дам, которые не могут расстаться с макияжем в 
стиле «smoky eye» («дымчатые глаза»). А тем, кто предпочитает 
естественность, мы рекомендуем приглушённо-коричневые, нежно 
розовые и ярко-оранжевые оттенки. 

Иногда стоит последовать модным веяниям и немного 
поэкспериментировать. Однако самым важным является создание 
собственного       стиля и умение выбрать макияж так, чтобы 
чувствовать себя и выглядеть наилучшим образом. Я уверена, что 
среди многочисленных новых продуктов каждая женщина найдёт 
ту косметику, которая порадует ее оригинальными цветами, 
питательными свойствами и лёгкостью в применении. Кроме того, 
я настоятельно рекомендую воспользоваться профессиональными 
аксессуарами бренда FM GROUP MAKE UP, благодаря которым 
процедура нанесения макияжа существенно упрощается. 

Катаржина Травиньска
FM GROUP Польша
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Слоган «Мой образ. Мой успех» разработан Эмилией Хамерлиньской, 
Дистрибьютором компании FM GROUP, Польша.    

Цены указаны в каталоге, включая НДС.
Предложения, включённые в каталог, действительны, пока имеются в наличии указанные позиции или пока не будет выпущен 

новый каталог.
Данный каталог FM GROUP MAKE UP № 1 действует, начиная с августа 2010 г.

Каталоги и руководства по ведению бизнеса, выпущенные компанией FM GROUP, являются единственными авторизованными 
источниками информации по продажам и рекламе продуктов FM GROUP.
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SECOND SKIN FOUNDATION
Основы 

»» радужные пигменты отлично адаптируются к  
 естественному цвету лица и обладают  
 светоотражающими свойствами, эффективно маскируя  
 мелкие дефекты кожи и выравнивая её цвет

»» сложные эфиры витамина C стимулируют  
 производство коллагена и помогают восстанавливать  
 эластичность кожи

»» постепенно высвобождаемые полимеры впитывают  
 излишки кожного сала, обеспечивая эффект матовости  
 кожи

»» увлажняющие, питающие и разглаживающие  
 компоненты придают коже свежий вид

»» лёгкая текстура гарантирует исключительно приятный  
 процесс нанесения основы на кожу лица

»» содержит антиоксиданты и УФ-фильтры  
»» подходит для всех типов кожи
»» элегантная стеклянная бутылочка с практичной  

 крышкой-дозатором
»» размер: 30 мл
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Медовый»
бежевый

При разработке SECOND SKIN FOUNDATION (ОСНОВА 

«ВТОРАЯ КОЖА») мы использовали процесс микронизации 

пигментов, что позволило добиться их измельчения. 

Измельчённые пигменты прекрасно сливаются с кожей, 

выравнивая её цвет и обеспечивая эффект невероятной 

гладкости. Косметические средства, содержащие 

такие пигменты, удобнее в использовании даже для 

начинающих.

Передовые 
технологии 
– на службу 

красоте

НатуральНый»
бежевый

ПесочНый»
бежевый
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FM | fl05

FM | fl06

FM | fl07 Обратитесь к своему Дистрибьютору, чтобы 
получить образец основы. 
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ADVANCED FOUNDATION 
Новейшая формула основы под макияж

»» новейшая формула основы: «вода в силиконе»
»» профессионально выбранное соотношение  

 полимеров и пигментов, каждый из которых защищён  
 микроскопическим силиконовым конвертиком, что  
 гарантирует безупречно ровный тон

»» молекулы силикона создают ощущение, что кожа –  
 гладкая, как шёлк

»» содержит увлажняющие и питательные компоненты
»» обеспечивает ровное нанесение (без так называемого  

 «эффекта маски»)
»» содержит УФ-фильтры и антиоксиданты
»» подходит для всех типов кожи
»» элегантная стеклянная бутылочка с практичной  

 крышкой-дозатором
»» размер: 30 мл
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НатуральНый»бежевый

броНзовый

Выберите правильный оттенок основы, соответствующий цвету 

Вашего лица. При подборе оттенка учитывайте также тон кожи 

на шее. Нанесите несколько мазков основы на лоб, подбородок, 

нос и щёки. Кожа лица должна быть предварительно тщательно 

очищена и увлажнена. Затем тщательно распределите основу 

горизонтальными движениями по всей коже лица (направление 

движений – всегда от центра к периферии). Не следует наносить 

основу на нежную кожу под глазами. Тщательно распределите 

основу вдоль линии волос и контура лица  – при необходимости 

можно добавить немного основы на кожу шеи. В конце удалите 

излишки основы, в области бровей.

Насладитесь 
отличным 
маскирующим 
эффектом 

слоНовая»кость

светлый»бежевый

Основа особенно 

хорошо подходит 

для жирной и 

комбинированной кожи, 

поскольку покрытые 

силиконом частицы 

пигмента устойчивы 

к воздействию пота и 

кожного жира.

FM | fl01

FM | fl02

FM | fl03

FM | fl04
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Обратитесь к своему 
Дистрибьютору, чтобы 

получить образец основы.  
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LIGHT CONCEALER 
Лёгкое корректирующее 
средство
Осветляющий эффект 

»» на основе формулы «вода в  
 силиконе»

»» светоотражающие пигменты  
 придают коже сияющий оттенок, а  
 Вашему лицу – отдохнувший вид

»» лёгкая кремовая текстура не  
 позволяет корректирующему  
 средству скапливаться в складках  
 нежной кожи под глазами

»» при использовании подходящей  
 кисти нанесение корректирующего  
 средства оказывается чрезвычайно  
 простой процедурой

»» вес: 2,2 г

Ц
ЕН

А: 590 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 2,2 г

ЦЕНА: 590 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 2,2 г
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   FM | co01

средний бежевый FM | co02

Деликатное кремообразное корректирующее средство эффектно 

высветляет кожу вокруг глаз и зрительно «вычитает» годы из 

Вашего возраста, делая лицо свежим и сияющим. Такой эффект 

достигается с помощью специально отобранных пигментов, 

отражающих и рассеивающих свет. Вы можете использовать 

средство как для поддержания свежести кожи, так и для 

устранения её несовершенства.

Забудьте о 
несовершенствах

Ослепляйте всех своим 
безупречным цветом лица

Если Вы хотите скрыть, например, 

тёмные круги под глазами, перед 

нанесением основы всегда используйте 

корректирующее средство. Для 

маскировки небольших дефектов 

при завершении макияжа наносите 

корректирующее средство поверх 

основы, но перед применением пудры.
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MINERAL POWDER 
Минеральная пудра 
эффект загара

»» тщательно отобранные пигменты делают  
 оттенок кожи более тёмным, создавая  
 эффект естественного загара

»» перламутровая пыль еле уловимо  
 подсвечивает цвет лица и гарантирует  
 идеальный последний штрих к Вашему  
 макияжу

»» шелковистая текстура
»» компактная
»» для всех типов кожи
»» пуховка и зеркальце в двухуровневой  

 пудренице
»» вес: 8 г

FM | p002

Подставьте лицо 
солнечным 
поцелуям

янтарный 

ЦЕНА: 540 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 7 гЦЕНА: 570 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 7 г

янтарный 
золотистый 
коричневый 

BAKED POWDER
Запечённая пудра для тела
ПОцелуи сОлнца 

»» минеральные пигменты, отражая свет,  
 скрывают несовершенства и осветляют  
 лицо, область декольте и плечи

»» придаёт телу красивый, слегка  
 золотистый оттенок

»» эфирные масла и растительные  
 экстракты обеспечивают необходимое  
 увлажнение кожи

»» пудру можно наносить как на влажную,  
 так и на сухую кожу

»» также может использоваться в качестве  
 теней для век и румян для  
 моделирования черт лица; неплохо  
 пройтись этой пудрой и по верхней  
 части рук и ног

»» запечённая
»» вес: 7 г 

 FM | p004

зОлОтистый 
кОричневый 

Масло 
австралийского 

ореха 
(макадамии)

очень хорошо 
смягчает кожу и 

впитывает излишки 
жидкости.

Экстракт луковиц 
кувшинки

обладает успокаивающими 
и смягчающими 

свойствами.

Масло семян 
жожоба 

обеспечивает коже 
необходимые 
увлажнение и 
эластичность.

Доверяя природе
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»» ЦЕНА: 530 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 8 г

Опал

Романтический 

БЛЕСК

MINERAL POWDER 
Минеральная пудра 
 

»» переливающаяся перламутровая  
 пыль микроскопического размера  
 сделает цвет Вашего лица  
 здоровым, сияющим и свежим 

»» пигменты рассеивают свет и  
 скрывают несовершенства цвета  
 лица

»» нежная шелковисто-атласная  
 текстура

»» компактная
»» подходит для всех типов кожи
»» пуховка и зеркальце в  

 двухуровневой пудренице
»» вес: 8 г

FM | p003

ОПал

Идеально 

МАТОВАЯ КОЖА

MINERAL POWDER
Минеральная пудра
МатОвый эффект 

»» особое сочетание микромолекул талька,  
 слюды и оксидов титана обеспечивает  
 визуальный эффект матовости кожи, придавая  
 лицу естественный цвет

»» превосходно скрывает несовершенство кожи
»» нежная шелковисто-атласная текстура
»» компактная
»» для всех типов кожи
»» пуховка и зеркальце в двухуровневой  

 пудренице
»» вес: 8 г 

FM | p001

»» ЦЕНА: 530 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 8 г

роза пустыни 

ВЫБИРАЙТЕ 
МЕЧТУ: 

рОза Пустыни 
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BAKED BLUSH
Запечённые румяна

»» высокая плотность микроскопических  
 перламутровых частиц обеспечивает  
 несравненный блеск

»» содержит масло австралийского  
 ореха (макадамии), обладающего  
 увлажняющими и смягчающими  
 свойствами

»» можно наносить в сухом или влажном  
 виде

»» фантастический эффект при  
 использовании в качестве теней для век

»» запечённые
»» очень эффективные
»» вес: 1,4 гЦ

ЕН
А

: 400
 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 1,4 г

 СВЕЖЕСТЬ
ЦВЕТУЩАЯ

Вкусная ПаПайя ЦВетущая роза

При создании новой лини румян мы решили применить технологию запекания. Этот процесс напоминает 

процесс производства фарфора: сначала масса помещается в форму, а потом запекается при высокой 

температуре. Это позволяет получить продукт, содержащий до 90% перламутровых пигментов, 

поэтому оттенки становятся более яркими и блестящими. Другим преимуществом запекания является 

использование косметики как на влажной (тогда цвета становятся темнее и ярче), так и на сухой коже (вы 

получаете более пастельные оттенки).

Прямо из печки

FM | r003 FM | r004
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MINERAL BLUSH
Минеральные румяна

»» eвизуально оживляют цвет Вашего лица
»» созданы с применением минералов  

 микроскопического размера
»» перламутровые частицы делают цвета более  

 яркими, а кожу – сияющей
»» помогают скорректировать форму Вашего лица  

 и идеально подходят в качестве изящного  
 последнего штриха Вашего макияжа

»» компактные
»» для всех типов кожи

»» вес: 8 г

FM | r002

MINERAL BLUSH 
Минеральные румяна 
с эффектОМ загара

»» эффект естественного загара
»» деликатно придаёт Вашей коже более  

 тёплый оттенок
»» создана с использованием минералов  

 микроскопического размера
»» идеально моделирует форму Вашего лица
»» компактная
»» подходит для всех типов кожи
»» вес: 8 г 

FM | r001

ЦЕНА: 360 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 8 г

Прикосновение 
солнца

ЦЕНА: 360 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ / 8 г

Моделируйте
ЧЕРТЫ ЛИЦА

коралл 

Нанесите румяна в центр 
щёк (чтобы подчеркнуть 

правильность черт).

Нанесите румяна «вытянутым» 
треугольником от виска к 

уголкам губ (чтобы немного 

заострить черты лица).

Нанесите румяна ниже скули 
немного на виски  (это смягчит 

Ваши черты). 

Нанесите румяна на кончик 
подбородка и на щёки до 
висков (лицо станет более 

нежным, а его черты – более 
деликатными).

лицО ОвалЬнОй фОрМы лицО круглОй фОрМы лицО квадратнОй фОрМы лицО треугОлЬнОй фОрМы
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ЦЕНА: 450 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) 
/ 10  г

MINERAL EYESHADOWS
Минеральные тени для век 

»» созданы с помощью тщательного отбора  
 минеральных компонентов

»» высокая концентрация пигментов гарантирует  
 интенсивность цвета

»» мягкий перламутровый блеск придаёт глазам  
 эффектную яркость

»» в коробочке находится палитра из трёх  
 гармонично сочетающихся оттенков

»» шелковистая текстура
»» компактные
»» вес: 10 г
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 м
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Порадуйте свои глаза 
интенсивностью цвета

FM | c001

FM | c003

FM | c002

FM | c004

Попробуйте также кисточку 
и аппликатор для теней (стр. 

34-35).
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: 340

 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 3  г
ДУЭТЫ ПЕРЛАМУТРОВЫХ И МАТОВЫХ ТЕНЕЙ

ДУЭТЫ БЛЕСТЯЩИХ И ПОЛУМАТОВЫХ ТЕНЕЙ

вулк аНическ а я»лава
Оригинальные тени оранжевого и коричневого 

цвета позволяют получить естественный 
эффект слегка искрящегося взгляда. Вы можете 
использовать их вместе с карандашом оттенка 

Тёмный Каштан (стр. 23).

FM | c008

тёМНо-бордовый
Элегантный бордово-розовый цвет идеально 

подходит для создания макияжа в стиле 
«дымчатые глаза». Наилучшим образом его 

выразительность подчеркнёт карандаш для 
глаз оттенка Ледяной Аметист (стр. 22).

FM | c006

черНильНа я»Ночь
Сочетание синего и розового тонов 
создаёт ощущение свежести и лёгкой 
дымки на веках. Отличные результаты 
получаются при использовании их 
вместе с карандашом для глаз оттенка 
Синий (стр. 22).

FM | c005

ПесочНый»изуМруд
Контрастные оттенки песочного и изумрудного 
цветов придают макияжу динамичность и 
визуально оживляют взгляд. Идеально сочетаются 
с карандашом для глаз оттенка Малахитовый 
Зелёный (стр. 22).

FM | c007

DUO EYESHADOWS
Тени для глаз Duo

»» благодаря ультра легким  пигментам    тени  
 превосходно ложаться на веки, не  
 осыпаются и не оседают в складках кожи

»» в каждой коробочке – два оттенка теней  
 модных цветовых комбинаций 

»» компактные
»» вес: 3 г

ИГРАЙТЕ С 
ЦВЕТАМИ

20 Продукты FM GROUP MAKE UP являются подлинными продуктами FM GROUP World. 21



Ма ла хитовый»зе лёНый

Интриг ующий малахитово-зе лёный 
прекрасно оживляет взгляд 
,придавая ему шарм.
FM | kr06

сиНий»  
Синий может незаметно 
добавить немного 
экс травагантнос ти в 
повседневный макияж.
FM | kr05

ле д яНой»
аМе тис т

Чу ть прихваченный 
изморозью 
фиолетовый  
де лает взгляд 
романтичным и 
авангардным.
FM | kr07

NE
W

!

NE
W

!

NE
W

!

ПОДЧЕРКНИТЕ 
КОНТУРЫ ГЛАЗ

AUTOMATIC EYE PENCIL   
Механический карандаш для глаз 
ПрОдОлжителЬный эффект  

»» позволяет с безукоризненной точностью  
 проводить как толстые, так и тонкие линии

»» обогащён питательными восками и  
 эфирными маслами 

»» водостойкий
»» стойкая формула
»» поверните, чтобы открыть....поверните,  

 чтобы закрыть
»» не надо точить
»» вес: 0,31 г

ЦЕНА: 290 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)/  
            0,31 г

черный декаданс

FM | kr01

насыщенный каштанОвый

FM | kr02
теМный графит 

FM | kr03
леденящий серый»
FM | kr04 

Н
О

ВА
Я 

С
ТРУК

ТУРА
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NEW DIMENSION 
LASH MASCARA 
Тушь для ресниц

»» инновационная формула на основе   
 экстракта из чистого угля гарантирует  
 насыщенный чёрный цвет Ваших  
 ресниц

»» специально подобранные полимеры  
 усиливают действие туши, создавая эффект  
 более длинных и объёмных ресниц

»» содержит масла семян лопуха, сои и  
 жожоба, обеспечивая оптимальное  
 увлажнение

»» натуральные фруктовые воски облегчают  
 процесс моделирования Ваших ресниц

»» лёгкая текстура не утяжеляет Ваши  
 ресницы

»» специально выбранная толстая щёточка  
 делает нанесение туши простым и  
 эффективным; щёточка разделяет ресницы,  
 не оставляя комочков

»» объем: 7 мл 

FM | m001

Ц
ЕН

А
: 400

 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 7 мл
гипнотический черны

й 

Пусть с Вас 
не сводят 
глаз

Храните подводку 
для глаз в 

горизонтальном 
положении! 

LIQUID EYELINER  
Жидкая подводка для глаз 
каллиграфический эффект 

»» насыщенный чёрный цвет  
 получен на основе чистого  
 экстракта угля 

»» идеальные контуры кисточки
»» капиллярная система  

 дозирования и хорошо  
 подобранная текстура для  
 идеально лёгкого  
 использования 

»» долго держится
»» водоустойчивость
»» объем: 1,1 мл

FM | el01

ЦЕНА: 400 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 1,1 мл

угольно-черный

Проведите с помощью подводки для глаз линию 
только по верхнему веку, непосредственно 
над линией ресниц. Начинайте от внутреннего 
уголка глаза и ведите подводку к внешнему 
уголку. В зависимости от того, какого эффекта 
Вы хотите добиться, Вы можете завершить 
линию параллельно линии ресниц или 
провести её в направлении вверх (так Вы 
визуально «откроете» глаз). Постарайтесь 
провести линию одним плавным движением, 
не отрывая подводку от кожи. Обопритесь 
локтем обо что-то твёрдое (например, о стол) и 
укрепите запястье на щеке, чтобы кисть руки не 
дрожала. Не закрывайте глаз, пока проводите 
линию!

ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ 
Вы получите красивый, нежный эффект, нанеся тушь в 

один слой на верхние и нижние ресницы. Не забудьте 

наносить тушь ровно. Не забудьте также о ресницах 

во внутренних и во внешних уголках глаз – если Вы 

оставите непрокрашенные пространства, Ваши глаза 

будут визуально выглядеть меньше. 

ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ 
Перед нанесением туши слегка припудрите ресницы. 

Затем используйте подводку для глаз – линия, 

которую Вы ей проведёте, визуально  сделает 

ресницы более густыми. Нанесите тушь слоями: 

дождитесь ,пока высохнет первый слой, а затем 

нанесите ещё один. Нанесите последний слой только 

на кончики ресниц. Не забывайте про нижнее веко. 

Наносите тушь, прикрыв глаз. Это придаст ресницам 

естественный кокетливый изгиб.

Проще 
,чем 
Вы 
думаете Ур

ок
 р

ис
ов

ан
ия

  

24 Продукты FM GROUP MAKE UP являются подлинными продуктами FM GROUP World. 25



EXTRA RICH LIPSTICK 
Помада

»» включённые в состав помады олигопептиды  
 моделируют форму губ, придавая им  
 соблазнительный вид

»» богатое сочетание восков ,растительных масел,  
 питательных и увлажняющих веществ  
 обеспечивает губам полноценный уход,  
 предотвращая их растрескивание

»» идеально сочетающаяся композиция  
 пигментов тщательно покрывает губы,  
 обеспечивая ошеломительные цвета и  
 чувственный блеск

»» содержит антиоксиданты и УФ-фильтры
»» вы можете подобрать к каждой помаде  

 соответствующего оттенка автоматический  
 карандаш для губ (стр. 28-29)

»» вес: 4 г

АромАтный лАтте

А
в

с
тр

А
л

и
й

ск
и

й
 п

ес
о

к 

ЧУвственный крАсный 

нежнАя фУксия

ро
зо

в
ы

е 
п

ер
ел

и
в

ы

АвстрАлийский песок

н
еж

н
А

я 
ф

Ук
си

я

розовые переливыА
ро

м
Ат

н
ы

й
 л

Ат
те

ОСУЩЕСТВИТЕ 
СВОЮ МЕЧТУ О 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ ГУБАХ

ЧУвственны
й 

крАсны
й

Всегда актуально. Чувственно. 

Стильно. Сексуальная красная 

помада. Должна быть у 

каждой женщины.

масло ши 
хорошо увлажняет губы, делая 
их очень мягкими и безупречно 
гладкими.

воск из листьев молочая  
отлично увлажняет, питает и 
разглаживает губы.

масло из косточек винограда
безграничное богатство витамина е, 
замедляющего процессы старения.  

сафлоровое масло 
обладает неповторимыми 
увлажняющими свойствами, 
которые используют для ухода за 
губами ещё со времён античности.

масло бобов сои
содержит ненасыщенные 
жирные кислоты, позволяющие 
восстанавливать повреждённый 
защитный верхний слой кожи.

Шёлк
натуральный источник 
боросиликата, позволяющий 
добиться эффекта интенсивного 
блеска на губах.

ЦЕНА: 400 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)/ 4  г

Из 
сокровищницы 

природы

FM
 | l

i0
1

FM
 | l

i0
2

FM
 | l

i0
3

FM
 | l

i0
4

FM
 | l

i0
5
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AUTOMATIC LIPLINER
Механический карандаш для губ

»» подчёркивает контур губ, с великолепной  
 точностью раскрывая их естественную красоту

»» содержит воски для интенсивного питания
»» водоустойчивый
»» палитра цветов, идеально сочетающихся с  

 оттенками губной помады (стр. 26-27)
»» поверните, чтобы открыть....поверните, чтобы  

 закрыть
»» не надо точить
»» вес: 0,31 г

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
НЕОТРАЗИМЫЙ 

ШАРМ 
СОВЕРШЕНСТВА

ЦЕН
А:
 40

0 Р
УБ

 (РОС
СИ

ЙСК
ИХ Р

УБ
ЛЕ

Й) / 
0,3

1 г

ЦЕНА: 260 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)/ 0,31 г

МОМЕНТАЛЬНАЯ 

КОРРЕКЦИЯ

Проведите линию немного выходя за 
пределы  контуров губ. Слегка растушуйте 
края линий по направлению от внешних 

контуров губ к внутренним, закрасьте 
оставшееся пространство помадой. 

Наконец, нанесите в центре верхней и 
нижней губы немного блеска для губ. 

Используйте светлые, блестящие оттенки.

Нанесите на губы основу и пудру. 
Карандашом для губ проведите линию 
контура немного не доходя до границ 

контура губ. Выбирайте тёмные ,матовые 
оттенки.

Визуально увеличьте более тонкую губу, 
проведя линию чуть выше контура. На более 

полную губу нанесите основу, припудрите 
её и проведите линию под её  контуром. 

Нанесите помаду и дополнительно 
подчеркните более тонкую губу с помощью 

блеска для губ.

слишкОМ тОнкие губы слишкОМ ПОлные губы асиММетричные губы

авс
тр

алийск
ий П

ес
О

к

чувственный красный

рОзОвые Переливы

нежная фуксия

арОМатный л
атте

чувственный красный 

FM | li06

нежная фуксия

FM | li07

рОзОвые Переливы

FM | li10

арОМатный латте 

FM | li09

австралийский ПесОк 

FM | li08
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Пряная естестВенность
блеск для губ 
Блеск для губ  

»» эффект пухлых губ
»» питательная формула, содержащая масла  

 винограда, сои и сафлоры
»» можно использовать самостоятельно или поверх  

 губной помады – блеск подчеркнёт её цвет и  
 сохранит его надолго

»» отлично подходит для макияжа в естественном  
 стиле

»» содержит УФ-фильтры
»» удобный аппликатор
»» объем: 9 мл

FM | lip1

неВИнный розоВый
блеск для губ  
Блеск для губ   

»» эффект чувственных мокрых губ
»» переливающая перламутровая пыль  

 и светоотражающие компоненты  
 визуально выравнивают поверхность  
 Ваших губ, придавая им интенсивный  
 блеск

»» питательная формула, содержащая масла  
 винограда, сои и сафлоры

»» содержит УФ-фильтры
»» удобный аппликатор
»» объем: 9 мл

FM | lip2

БУДЬТЕ ИЗЫСКАННОЙ 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦЕЙ

СТАНЬТЕ КОКЕТКОЙ БЛАГОДАРЯ  

ХРУСТАЛЬНОМУ БЛЕСКУ

Ощутите на губах 
приятное покалывание

Ц
ЕН

А
: 340

 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)/ 9 мл

Ц
ЕН

А
: 340

 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)/ 9 мл

Ц
ЕН

А
: 340

 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)/ 9 мл ЦЕНА: 340 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)/ 9 мл

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

СОЧНЫМ ЦВЕТОМ 

LIP GLOSS 
Блеск для губ  

»» питательные компоненты
»» содержит компоненты,  

 предотвращающие пересыхание  
 губ и преждевременное старение  
 кожи вокруг губ

»» содержит УФ-фильтры
»» удобный аппликатор
»» размер: 9 мл

золота я»слива
Восхитительный сливовый 

цвет ,смешанный с 
частицами золотой парчи 

прекрасно подчеркнёт 
Ваши губы и сделает их 

более яркими. 
FM | lip4изыскаННая»роза 

Элегантный цвет 

поможет раскрыть 

естественную красоту 

Ваших губ, ненавязчиво 

подчёркивая их форму 

и придавая им нежный 

блеск. 

FM | lip
3

Блеск для губ Пряная Естественность содержит 

вещества, стимулирующие микроциркуляцию 

крови и обеспечивающие её приток к губам 

охлаждая и тонизируя их. Нанеся его на губы ,Вы 

почувствуете приятное покалывание.
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ТЩАТЕЛЬНО 

ОЧИЩАЙТЕ 

КОЖУ

мИЦеллярный лосьон
для снятия макияжа

»» разработан на основе розовой воды, приготовленной  
 из лепестков столистной махровой розы (Rosa  
 centifolia)

»» тщательно очищает кожу лица и вокруг глаз
»» удаляет даже водостойкий макияж
»» сохраняет тонкую жировую плёнку (не влияет на  

 гидролипидный слой эпидермиса)
»» содержит компоненты ,успокаивающие раздражение,  

 освежающие и укрепляющие Вашу кожу
»» для всех типов кожи, включая сухую и чувствительную
»» для ежедневного применения
»» объем: 200 мл 

FM | mi01

Мицеллы содержат незаменимые жирные кислоты и 

натуральные увлажняющие факторы.

нжк, или незаменимые жирные кислоты, –это элементы 

,формирующие клеточные мембраны. Они благотворно влияют 

на впитывание витаминов A и D, ускоряют процесс регенерации 

эпидермиса и восстанавливают жировую плёнку на нём – его 

защитный слой. Они предотвращают старение кожи и придают 

ей здоровый вид.

нУф (натуральный увлажняющий фактор) – натуральный 

фактор, увлажняющий кожу изнутри. Его наличие в лосьоне 

позволяет защитить кожу от потери жидкости и быстро 

восстанавливать недостаток жидкости. Благодаря этому кожа 

остаётся упругой и имеет свежий вид.

Мицеллы – круглые частицы, состоящие из множества химических 

соединений. Благодаря своей амфифильной структуре, они способны 

соединяться как с водой, так и с жирами, что позволяет им впитывать 

загрязнения различных типов и глубоко очищать кожу.

Мицеллы любви

Вам не потребуется 
споласкивать лицо после 

применения лосьона. Он с 
успехом заменит смягчающий 
тоник и увлажняющий лосьон 

для лица.

Чистота без 
споласкивания

ЦЕНА: 450 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) / 200 мл
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MAKE UP BAG 
Сумочка-косметичка 

»» выполнена из элегантного  
 шёлка кремовых и золотистых  
 оттенков с чёрными вставками

»» снабжена удобной ручкой
»» закрывается с помощью  

 застёжки-«молнии»
»» очень тщательная отделка
»» размеры: приблизительно  

 19 x 9,5 x 7 см 

FM | g59

POWDER BRUSH
Кисть для нанесения пудры

»» толстая кисть с идеально подобранным  
 изогнутым контуром

»» сделана из искусственной щетины, мягкой и  
 приятной на ощупь

»» набирает строго необходимое количество пудры,  
 обеспечивая ровное нанесение тона

»» длина: 19 см 

FM | w001

EYESHADOW 
SPONGE
Спонж - аппликатор для 
нанесения теней  

»» сделан из латексной губки  
 идеальной формы

»» позволяет наносить тени как  
 влажным, так и сухим  
 способом

»» отлично растушёвывает  
 оттенки теней 

FM | w003

EYESHADOW BRUSH
Кисточка для теней

»» плоская кисть
»» сделана из искусственной щетины, которая  

 делает нанесение теней очень удобным
»» обеспечивает ровное нанесение теней
»» с помощью этой кисточки Вы можете  

 точно наносить не только компактные,  
 пудровые средства, но и продукты с жидкой  
 или кремовой текстурой

»» отлично растушёвывает границы теней,  
 позволяя добиться гармоничных переходов  
 тона и цвета

»» позволяет добиваться восхитительного  
 эффекта игры света и тени

»» удаляет излишки средства, не нарушая  
 макияж

»» длина: 17 см 

FM | w002

НАБОР СРЕДСТВ

ДОПОЛНИТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

Ц
ЕН

А
: 300

 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)
Ц

ЕН
А

: 80
 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ) Ц

ЕН
А

: 500
 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

ЦЕНА: 190 РУБ (РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)
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Ваш Дистрибьютор

наши контакты 

Офис в Москве 
адрес россия, москва, пр. андропова 22/30
Время работы: 
Понедельник-пятница 10:00 – 19:00 
суббота, воскресенье 11:00 – 17:00. 
тел.: 8(495)755-92-17 
тел.: 8(495)755-92-18 
Информация – info@fmgroupru.ru  
заказ – zakaz@fmgroupru.ru

Офис в санкт-Петербурге 
адрес россия, санкт-Петербург, крестьянский 
переулок, 4а 
Время работы: 
Понедельник-пятница 10:00 – 19:00 
суббота, воскресенье 11:00 – 17:00. 
тел.: 8(812)406-96-64 
тел.: 8(812)406-96-65 
Информация – spbinfo@fmgroupru.ru 
заказ – spbzakaz@fmgroupru.ru 
Подтверждние об оплате – spbpay@fmgroupru.ru 
склад, доставка – spbstore@fmgroupru.ru 

Офис в ижевске 
адрес:россия, Ижевск, ул. удмуртская, 
304 (бизнес-центр «аврора») 
Время работы: 
Прием заказов, договоров на регистрацию: 
Понедельник-пятница 9:00 до 18:00 
суббота, воскресенье – выходной 
ресепшн: 
Понедельник-пятница 10:00 – 19:00 
суббота 10:00 – 17:00 
Воскресенье – выходной 
тел.: 8(3412)908653 – офис 
тел.: 8(3412)908093 – приемная 
тел.: 8(904)2768124 – склад, отдел доставки 
Информация – info-izhevsk@fmgroupru.ru 
заказ – zakaz@fmizhevsk.ru 
Подтверждние об оплате – pay-izhevsk@fmgroupru.ru 

Офис в иркутске 
адрес:россия, Иркутск, ул. дзержинского, д. 1 
тел.: 8-39-52-703-371 
тел.: 8-39-52-202-974 
E-mail: fmgroup-irk@mail.ru 
сайт: www.fmirkutsk.ru 

Офис в красноярске 
адрес:россия, красноярск, Профсоюзов, 27 
тел.: 8-39-12-21-74-05 
тел.: 8-39-12-74-51-15 
E-mail: krasfm@g-service.ru 
сайт: www.fmkrasnoyarsk.ru 

Офис в ростове-на-дону 
адрес:россия, ростов-на-дону, пр. космонавтов, д. 23б, 
тЦ «космос» 
тел.: 8-863-210-01-04 
тел.: 8-863-280-01-63 
E-mail: fmrostovdon@gmail.com 
сайт: www.fmrostov.ru 

Офис в Хабаровске 
адрес:россия, Хабаровск, карла маркса, д.166, тЦ 
«бронко» 
тел.: 8-42-12-333-705 
E-mail: fm-habarovsk@fmgroupru.ru 

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. НЕ КОПИРОВАТЬ. ПОДДЕЛКА НАШИХ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ СЧИТАЕТСЯ АКТОМ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ.
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