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ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

Орифлэйм предлагает широкий выбор средств 
декоративной косметики, где каждая женщи-
на может найти продукты для создания свое-
го неповторимого образа.
Все средства декоративной косметики пред-
ставлены тремя брендами.

Giordani Gold – серия класса «люкс», дав-
но ставшая самостоятельным и узнаваемым 
брендом благодаря сочетанию высокого ка-
чества продуктов и интересного дизайнер-
ского решения упаковки.

Впервые продукты с этим названием поя-
вились в ассортименте компании Орифлэйм 
в далеком 1976 году. Менялось время, вкусы 
и предпочтения, расширялась продуктовая 
линейка Giordani Gold, но, как и 39 лет на-
зад, бренд Giordani Gold остается символом 
великолепной Италии. 

 Продукты Giordani Gold – это роскош-
ные формулы с ухаживающими компонента-
ми, изысканный дизайн упаковки и большой 
выбор классических оттеков. Серия Giordani 
Gold включает в себя декоративную косме-
тику, парфюмерную коллекцию для нее и для 
него и средства по уходу за лицом.

Бренд The ONE был запущен весной 2014 года. 
Мы объединили лучшие бьюти-продукты с огром-
ной палитрой модных оттенков, эффективными 
формулами и инновационными технологиями.  
Этот универсальный бренд состоит из трех ос-
новных линеек:
-  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – универ-

сальные решения на каждый день для вырази-
тельного макияжа без усилий.

-  ЭКСТРАВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ – модные, 
актуальные продукты для создания эффектных, 
привлекающих внимание образов.

-  МЕГАСТОЙКОСТЬ – стойкая косметика, кото-
рая великолепно держится в течение всего дня.

Серию The ONE создавала команда под руко-
водством Глобального креативного Директора 
категории «Декоративная косметика» Орифлэйм 
Йонаса Врамеля. 

Орифлэйм вместе с серией The ONE являлся 
официальным спонсором Недели Моды в Сток-
гольме и Москве.

Каждый каталог в портфолио The ONE по-
являются новые продукты. На данный момент в 
этой серии представлены продукты для макияжа 
лица, глаз, губ, средства для маникюра и педикюра, 
а также аксессуары.

Концепция и продукция VeryMe разработаны спе-
циально для современной молодежи, для тех, кто 
стремится к самовыражению, наделен неповто-
римой индивидуальностью, ценит все новое и не 
боится быть собой и выделяться из толпы.

VeryMe – это смелое сочетание ярких и акту-
альных оттенков, легкие текстуры, стильный и ла-
коничный дизайн упаковки и демократичная цена.

Современная косметическая промышленность развивается очень 
быстро. Но многие женщины воспринимают искусство макияжа как 
некое таинство, которое происходит за кулисами мира моды и кино. 
Они считают, что чудодейственными приемами владеют только 
профессиональные визажисты. Но это не совсем так. Наша компания 
представляет широкий ассортимент декоративной косметики, которой 
легко пользоваться, она учитывает тип и особенности кожи каждой 
женщины.
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ФУНКЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ 
КОСМЕТИКИ

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ОСНОВА  
ПОД МАКИЯЖ:
	выравнивает цвет и рельеф кожи;
	продлевает стойкость макияжа; 
	увлажняет кожу.
 

РУМЯНА:
	улучшают цвет лица;
	визуально корректируют  

овал лица. 

ПУДРА-ХАЙЛАЙТЕР/  
РУМЯНА-ХАЙЛАЙТЕР:
	маскирует мелкие неровности кожи, 

неглубокие морщинки;
	придает коже сияние и свежий вид;
	корректирует погрешности макияжа, 

допущенные при нанесении других 
декоративных косметических средств.

ГЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ/ 
ТЕНИ ДЛЯ БРОВЕЙ:
• корректирует форму бровей  

и делает их более чёткими;
• выполняет защитную и питательную 

функцию. 

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА: 
	создает идеальный цвет лица;
	ухаживает за кожей и защищает ее от 

агрессивного воздействия окружающей 
среды. 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА:
	скрывают недостатки кожи, такие как 

пигментные пятна и воспаления;
	 устраняют темные круги под  

глазами,  избавляя от эффекта  
усталого лица. 

ПУДРА:
	закрепляет основу;
	придает коже бархатистый,  

матовый оттенок.
 

В ежедневном макияже мы используем сразу несколько средств декоратив-
ной косметики, ведь у каждого из них своя функция. Давайте рассмотрим под-
робнее, за что отвечает каждый продукт в макияже лица.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК: 
• визуально моделируют форму глаз; 
• придают взгляду глубину.

КАРАНДАШ/ЖИДКАЯ 
ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ:  
• делает визуальную коррекцию  

формы глаз;
• придает макияжу четкость  

и выразительность.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ:
• удлиняет ресницы и придает  

объем;
• подкручивает и разделяет ресницы;
• создает эффект больших глаз;
• обеспечивает уход за счет содер-

жания натуральных восков, масел  
и растительных экстрактов.

КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ:
• моделирует форму губ;
• обеспечивает стойкость  

макияжа губ; 
• придает более насыщенный цвет 

губной помаде или блеску.

ПОМАДА/БЛЕСК ДЛЯ ГУБ:
• наполняет губы цветом; 
• корректирует форму и размер губ;
• смягчает, увлажняет губы, защищает 

от УФ-излучения.

С полной информацией о продуктах серии «Декоративная косметика» вы можете ознакомиться  
в «Палитре оттенков» код 514457 или на сайте oriflame.com


