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Искусство макияжа возникло очень давно - еще древние египтяне использовали
помаду, карандаши для бровей и другие средства макияжа. Позже макияж появился
в Европе и быстро распространился среди европейцев. В XIII веке дворяне начали
использовать тональный крем и духи. Женщины красили губы, используя природные
красители. В 1600 году макияж стал доступен всем слоям населения. А кинофильмы
двадцатых годов сделали его невероятно популярным. Сегодня производство средств
макияжа - это настоящая наука. Для любого типа кожи можно подобрать тональный
крем, который скорректирует недостатки и придаст коже сияние и матовость.
Средства для ухода за губами сделают их блестящими и обольстительными, а взгляд
станет открытым и выразительным с помощью специального макияжа для глаз. 
Откройте все секреты искусства красоты вместе с FREDERIC M! В этом Путеводителе
мы остановимся на наиболее часто встречающихся проблемах с кожей и проде-
монстрируем полный спектр средств для макияжа по четырем направлениям: тон
лица, глаза, губы и ногти.

Сухость кожи – результат недостаточного увлажнения. Сухая кожа шелушится, а
иногда даже трескается. При этом возникают болезненные ощущения и возмож-
но появление шрамов. Ороговевший слой кожи не удерживает влагу, кожный
жир перестает вырабатываться в достаточном количестве. Некоторые люди
имеют сухую кожу вследствие слишком холодного, или, наоборот, сухого, жарко-
го климата, другие страдают хронической формой сухости кожи.
Если ваш тип кожи «сухой» - вам надо с особой тщательностью ухаживать за ней.
Сухая кожа подвержена разного рода инфекциям и раздражениям, что вызывает
аллергические реакции и хроническое покраснение (розовая акне).

• Сухая и обезвоженная кожа
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Сухость кожи лица отмечается у 74 % женщин в России, 28 %
женщин в Германии, 25 % женщин во Франции.
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• Жирная и проблемная кожа

• Акне

• Угри и прыщи

• Розовая акне

• Красные, белые или бурые пятна

• Круги и мешки под глазами

Жирная кожа характеризуется излишком кожного жира, который производится сальными железами в корне волоса. Когда такая
кожа подвергается внешним воздействиям (загрязнения, холод, солнце, ветер), происходит чрезмерное выделение кожного жира.
Появляется жирный блеск, кожа лица становится тусклой и бесцветной. Жирность кожи может возникнуть вследствие гормональных
изменений. Единственный положительный момент – жирная кожа не такая тонкая, как сухая кожа, а значит, в меньшей степени под-
вержена старению и появлению морщин!

Ослабленная кожа подвержена заболеванию, которое называется «розовая акне» - появление на лице кровеносных сосудов
«капилляров». Причин множество: наследственность, климатические условия, плохое кровообращение…

Причина появления красных или бурых пятен на коже кроется в генетике. Но такие пятна могут появиться и под воздействием солнеч-
ных лучей. Чаще всего они образуются на лице, в зоне декольте, на руках и ногах.
Причиной появления белых пятен является процесс, происходящий в особых клетках, содержащих меланин – меланоцитах. Белые пятна
появляются из-за воздействия солнечных лучей на меланоциты. Cкрыть подобные пятна Вам поможет правильный макияж.

Причиной появления мешков под глазами является ослабление верхнего века. Возникает скопление воды и жира, которые не впи-
тываются лимфатической системой. Единственный способ полностью избавиться от мешков под глазами – это хирургическое вме-
шательство.
Но, скорректировать, а иногда даже скрыть этот недостаток поможет декоративная косметика. В нашем гиде Вы найдете
несколько профессиональных хитростей и секретов, которые помогут Вам и Вашим клиентами.

Кожа вокруг глаз – очень тонкая и чувствительная - она в
4 раза тоньше, чем на других участках лица. Кроме того,
в этой зоне отмечается недостаток кровоснабжения.
Поэтому часто возникают круги под глазами, причем
цвет этих кругов может быть различных оттенков - от
синего до желтого. Чаще всего круги под глазами вре-
менное явление, и тогда самое лучшее лекарство – это
сон!

• Мешки под глазами: растянутая кожа под глазами

• Круги: появляются иногда вокруг глаз.
Более 45 %

женщин имеют

круги под глазами, 

но не мешки.

9 % женщин

имеют мешки

под глазами, но

не круги.

28 % женщин имеют и

то, и другое!

Акне – это заболевание кожи, характеризующееся воспале-
нием желез в корне волоса, вследствие чего образовывают-
ся угри.
Этому заболеванию подвержены не только подростки, но
также и многие взрослые. 
Согласно данным Французской ассоциации дерматологии
(la Société Française de Dermatologie), 25% опрашиваемых
страдали от этого заболевания, в основном, женщины в воз-
расте от 25 до 40 лет.

Причиной возникновения угрей является избыток кожного
жира. Чаще всего угри появляются в наиболее жирных
местах – в так называемой Зоне Т: лоб, нос, подбородок.
Вследствие закупорки сальной железы и загрязнения ее вывод-
ного протока образуются «чёрные точки» или комедоны.

Причина появления прыщей - это следствие соединения
различных факторов:

• закупорка фолликул
• избыточное выделение кожного жира
• и, наконец, развитие различных бактерий.

Стержень волоса

Поверхность кожи

Кожный жир

Сальная железа

Корень волоса

Волосяной фолликул

Жировая ткань
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Сегодня можно подобрать тональный крем
абсолютно любой текстуры. Существует 4
основных оттенка тонального крема – от само-
го светлого до самого темного, что позволяет
создать идеальный макияж.
Благодаря содержанию растительных масел,
качественные тональные крема обладают
целебными свойствами. Основная задача
тонального крема - выравнивать цвет лица, кор-
ректировать изъяны и защитить кожу от внеш-
них раздражителей. 

Как художник перед созданием шедевра кро-
потливо смешивает цвета, так и наше лицо
должно быть подготовлено для нанесения самых
лучших красок. Чтобы разбудить кожу и придать
ей тонус, используйте средство для снятия макия-
жа (молочко), даже, если макияж на лице отсут-
ствует, после чего протрите лицо тоником (GBE51
и GBE52 для смешанной кожи и жирной кожи или
GBE61 и GBE62 для нормальной и сухой кожи).
Затем необходимо увлажнить кожу, чтобы
макияж держался максимально долго (исполь-
зуйте дневной крем «Свежесть Эсенсьель»
GBE10, или крем «Энержи Эсенсьель» GBE00,
или крем «Квинтэссенция» против морщин
GBE15).

После очищения кожи нанесите тональный крем.

Важно :

• Знать Ваш тип кожи (смешанная, жирная
или сухая)

• Определить Ваш цвет тонального крема.
Профессионалы рекомендуют: выбирать
тональный крем на тон светлее цвета Вашей
кожи, чтобы избежать эффекта «маски».

• Решить, какой макияж Вы хотите создать в
данный момент: естественный или вечерний.

Секреты профессионалов!
Утром найдите время слегка
помассировать кожу лица для
улучшения микроциркуляции:
массаж делается пальцами -
снизу вверх.
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(продолжение)

Против кругов 
под глазами

(ATC+n°)
КОРРЕКТИРУЕТ

ФОТО ТИП КОЖИ
РЕЗУЛЬТАТ

дОСТИГНУТЫЙ
/ЖЕЛАЕМЫЙ

ПРЕИМУщЕСТВАПРОдУКцИЯ

ВЫРАВНИВАЕТ
ТОН

ФИКСИРУЕТ

SUBLIMER

ЕСТЕСТВЕН-
НОЕ СИЯНИЕ

Компактная
пудра

(POC+n°)
с аппликатором

Тональный крем
(FDT+n°)

Тональный крем
«Бархатистая

свежесть лица»
(EVE+n°)

Румяна для лица
(FAR07-08-09)

Для всех типов кожи

Для всех 
типов кожи

Для смешанной и
жирной кожи

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Скрывает круги 
под глазами

Выравнивает кожу,
делает ее гладкой.
Ретуширует отдель-
ные участки кожи

Легкий,
незаметный.
Результат –

естественный
цвет лица

Лёгкий
корректирующий

крем для эффекта
здоровой сияющей

кожи

Вы можете добиться
нужного эффекта,
используя специ-

альные техники нане-
сения.

Где? Скулы, щеки,
подбородок

Средство 
незаметно

под макияжем

Можно использовать
в течение всего дня,
когда необходимо

подправить макияж

Обладает
целебными противо-

воспалительными
свойствами благода-

ря растительным
маслам и экстракту

мимозы

Эффект 2 в 1:
коррекция и уход.

Экстракт бука
восстанавливает
структуру кожи и

увлажняет её

Подходит к любому
тону кожи

Минеральные
румяна

(MMB01-02-03)

Для всех типов кожи
даже для самых 
чувствительных

Кожа дышит и сияет.
Где? Скулы, щеки,

подбородок

Невероятный ком-
форт нанесения,

поры не закупори-
ваются

*
Неровности кожи

устранены

Тональный крем
«Бархатное совер-

шенство»
(TVP+n°)

Рассыпчатая пудра
(POL01)

Пудра 
«Атласный

загар»
(TDS+n°)

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи

Легкая и незаметная,
придает коже сияние.

Идеальное средство для
завершения макияжа.
Наносится с помощью

пуховки

Эффект загара 
Где? Лицо, шея, зона

декольте

Для всех типов кожи
Идеальная поверх-

ность кожи

То, что нужно для
кожи благодаря гер-
метичной системе

«airless»

Матирует тон кожи 
и фиксирует макияж

Солнечный оттенок и
загар круглый год
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Советы профессионалов!
Для эффекта «сияния», нанесите небольшое колличество румян на виски.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАБЛУЖдЕНИЯ
«Всегда используйте одну цветовую
гамму»
Когда Вы делаете макияж, можно использовать и
смешивать разные цвета, чтобы подчеркнуть Вашу
индивидуальность, и выгодно подчеркнуть внеш-
ность. 

«Никогда не смешивайте текстуры»
Наоборот! Смело используйте тени «велюр» в
сочетании с тенями для век с перламутром –
эффект будет потрясающий!

НЕВЕРНО

НЕВЕРНО

2

• Чтобы скрыть усталость и круги вокруг глаз, применяйте средство против кругов под
глазами (ATC03 – ATC04). Наносите его от внутреннего уголка глаз к внешнему, при этом
смотрите наверх. Распределите средство легкими движениями подушечек пальцев.  После
этого нанесите пудру для наиболее длительного эффекта. Для гладкой кожи вокруг глаз
рекомендуем ежедневно использовать Крем для кожи вокруг глаз «Квинтэссенция» (GBЕ16).
Вы можете также использовать наше революционное средство: средство, разглаживаю-
щее контур глаз и губ LAA20. Оно мгновенно разглаживает кожу с первого применения. 

• Немного разотрите Ваш тональный крем в руках, чтобы он не был слишком густым.
Нанесите тональный крем точечно на лоб, щеки, нос и подбородок и равномерно распре-
делите его от центра лица к внешней стороне. Нанесите немного больше тонального крема
на участки требующие коррекции. Не забывайте про шею! Вы также можете комбинировать
два различных оттенка тонального крема – более светлый (FDT01) и более темный (FDT02),
чтобы достичь нужного результата.
Для наибольшего комфорта, используйте наш тональный крем «Бархатное совершенство»
(TVP+n°). Его легкая текстура подходит для всех типов кожи. Герметичная система “airless”
обеспечивает экономное дозированное использование. 

• для более здорового цвета кожи лица нанесите румяна (FAR+n°) с помощью большой
кисти (ACX57). Румяна наносятся с внешней стороны лица (от скул) к центру лица.
Румяна – финальный аккорд в нанесении макияжа, помните, что цвет румян должен гар-
монировать с цветом помады.

• Зафиксируйте тональный крем рассыпчатой пудрой (POL+n°).

Процедура:

1

3
4

(продолжение)

Румяна 1
• Вы хотите сделать щеки
немного впалыми:
нанесите более светлый оттенок на верх-
нюю часть скулы, более темный под скулы
и растушуйте в форме треугольника.

Румяна 2
• Если у Вас удлиненная 
форма лица и Вы хотите 
слегка округлить её: 
нанесите румяна горизонтально 
от висков к центру лица.

Румяна 3
• Если у Вас круглый тип лица, и Вы хоти-
те сделать его более овальным:
нанесите румяна диагонально от 
центра лица к вискам.
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FREDERIC M постоянно совершенствует и расширяет свой ассортимент. Наши друзья и партнеры по достоинству оценили и «Тени для век с перламутром»
и тени «Велюр» (со сменными патронами). Сотрудники компании FREDERIC M ежедневно работают, чтобы сделать Вас еще прекраснее. Естественный,
ультра-гламурный, выразительный, глубокий или мистический – выберите, обладательницей какого взгляда Вы хотите быть сегодня! Благодаря макияжу 
FREDERIC M Вы можете выразить свою индивидуальность и все то, что Вы чувствуете. Безусловно, всегда есть место креативу и Вашей фантазии…

СдЕЛАТЬ
ВЗГЛЯд БОЛЕЕ

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ

СМЕшАТЬ
ОТТЕНКИ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ
МАКИЯЖ

УСИЛИТЬ
ЭФФЕКТ ,
ОТКРЫТЬ 
ВЗГЛЯд

ПРИдАТЬ 
БЛЕСК

ПРИдАВАТЬ
ФОРМУ

Карандаш для
бровей
(CDS01)

Тушь для рестниц (MSL+n°)
Тушь для рестниц (MSW00)

Тушь для рестниц
«Ультра гламур» (MSS00)

Подводка для глаз 
с блестками

(ELO11, ELO12, ELO13)

Подводка для глаз
черная
(ELO01)

Карандаш для глаз
(CRA+n°)
и точилка
(PRD38)

Тени для век «Дуэт»
(DUO+n°)

и аппликатор

Тени для век с
перламутром

(SOL+n°)

ПРОдУКцИЯ ФОТО
РЕЗУЛЬТАТ

дОСТИГНУТЫЙ
/ЖЕЛАЕМЫЙ

дОСТОИНСТВА

Шелковистая и
разноцветная текстура.

Блестящий Эффект

Уникальный радужный
эффект благодаря

перламутру

Подчеркивает цвет
Ваших глаз за счет

игры с цветом и воз-
можности использова-

ния полутонов

Выразительный
взгляд.

Выбор теплых и
холодных тонов

Минеральные тени
для век (MMO+n°) 

Невероятно легкая
текстура, естествен-

ные оттенки

Перламутровый или
матовый эффект при
нанесении сухой или

влажной кистью

Подчеркивает взгляд.
Вы можете изменить
или придать новую

форму глазам

Мягкая текстура,
идеальная для

чувствительных век.

Карандаш для глаз
(FPW+n°)

Исключительно
стойкий эффект

Мягкая, водостойкая
формула

Проведите ровную
четкую линию над

ресницами. Ваш взгляд
станет глубоким и таин-

ственным.
Можно использовать

подводку вместе
с карандашом или
вместо карандаша.

После нанесения дайте
средству подсохнуть

Возможность
регулировать 

толщину
линии

Эффект блеска.
Уникальная 
формула.

Подчеркивает глубину
взгляда. Придает

объем, длину и форму
ресницам

«Чувственный взгляд»,
подкрученные ресницы,

глубокий чёрный цвет

Защищает: содержит
пчелиный воск

MSW00: водостойкая

Провитамин В5:
регенерирует и увлажняет

Выразительная
форма бровей 

достигается благодаря
щеточке и мягкой текс-

туре карандаша

Естественный
эффект
бровей

Тени для век «Велюр»
(STY+n°)

Мягкая текстура,
возможность играть 

с оттенками
Сменный патрон
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1. Выразительный взгляд с помощью полутонов

• нанесите самый светлый тон на подвижную часть верхнего века 
• нанесите самый темный тон на верхнюю часть века.
• подчеркните линию ресниц с помощью карандаша

2. Мягкий взгляд

• нанесите светлый оттенок на все верхнее веко
• для эффекта сияния нанесите тени также на нижнее 

веко, подчеркивая разрез глаз

Несколько советов по нанесению туши:
Начните с внешнего уголка глаз. Наносите тушь
щеточкой по направлению от корней до кончиков рес-
ниц. Проделайте тоже самое еще раз для достиже-
ния желаемого объема. Такая же процедура подхо-
дит и для нижних ресниц. Но если у Вас усталый вид,
не наносите тушь на нижние ресницы – это только
подчеркнет Вашу усталость.

Зеленые глаза :
нанесите базовый цвет - SOL05, затем добавьте
немного гламура - STY21. Помните, тени «Велюр»
имеют сменные невероятно удобные патроны!

Подчеркните Ваши глаза: с помощью карандаша
для глаз – CRA01. В конце используйте тушь для

ресниц – MSL00.

Голубые глаза :
начните с серо-антрацитового дуэта DUO29,
усильте эффект темно-синими тенями

«Велюр» STY17 и подчеркните черным каранда-
шом CRA01. Последний штрих – черная тушь

MSL00. Добавьте немного тепла с помощью ремян
FAR09.

Карие глаза :
нанесите шоколадные тени SOL06 и коричнево-
стальные тени STY10, подчеркните глаза с
помощью черного карандаша CRA01.

Придайте интенсивность взгляду с помощью
черной туши MSL00, используя двойную щеточку

для бровей/ресниц ACC40 для достижения двойного
эффекта!

1

1

2

2

3

Советы профессионалов !
Для достижения удивительного эффекта, нанесите сначала черную тушь MSL00, после чего на
кончики нанесите фиолетовую тушь MSL02 !

Советы профессионалов !
Чтобы частички теней не рассыпались по лицу, наносите их круговыми движениями.

Процедура:

(продолжение)
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Современные женщины не боятся демонстрировать свою красоту. В том числе и красоту своих губ – которые 
с помощью макияжа могут стать и сверх чувственными и невероятно бархатистыми. В нашем путеводителе Вы
найдете несколько советов по выбору продукции FREDERIC M.
Для более чувственных губ, подойдет блеск для губ FREDERIC M, делающий их еще более соблазнительными. Если
Вы хотите придать губам более четкую форму и насыщенный цвет одновременно ухаживая за ними, выберите
Ваш оттенок губной помады.

ПРОдУКцИЯ ФОТО дОСТОИНСТВА
РЕЗУЛЬТАТ

дОСТИГНУТЫЙ
/ЖЕЛАЕМЫЙ

ОПУщЕННЫЕ УГОЛКИ ГУБ
Наносите контур с помощью каран-
даша только на верхнюю губу.

СЛИшКОМ МАЛЕНЬКИЕ ГУБЫ
Нанесите контур с помощью
карандаша на верхнюю и нижнюю
губы, слегка заходя за границы губ.

БОЛЬшИЕ ГУБЫ
Нанесите контур с помощью
карандаша на верхнюю и нижнюю
губу четко в пределах границ губ.

Советы профессионалов.
Чтобы помада хорошо держалась, нанесите на губы немного тонального крема перед тем,
как их красить.

Процедура:

ПРИдАЕТ
ЯРКОСТЬ

ПРИдАЕТ
БЛЕСК

Помада
(RAL+n°)

Блеск для губ
«Интенсивность»

(LGC+n°)

Идеальное покрытие,
стойкий эффект

«Естественное
сияние»,

абсолютный комфорт,
губы увлажнены без
липкого эффекта

Масло семян вереска:
увлажняет, питает.

Содержит витамин Е,
защищает губы.
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Руки женщины требуют ежедневного ухода, они всегда должны выгля-
деть изящно и соблазнительно! Ухоженные ногти - неотъемлемая часть
красоты рук!
Слабые, ломкие или расслаивающиеся ногти выглядят неаккуратно и некра-
сиво, их к тому же практически невозможно отрастить. Работа по хозяйству,
холод, недостаток витаминов – существует целый ряд причин, неблаготвор-
но воздействующих на ногти. Для борьбы с каждой из них необходимо
защищать структуру ногтя, используя активное укрепляющее средство. 
Чтобы иметь здоровые и крепкие ногти, нужно использовать активное
средство для укрепления ногтей ONG03. Важно знать, что использование
этого средства не изменит натуральный цвет Ваших ногтей. 
Для достижения наиболее совершенного результата, всегда наносите два
слоя лака.

Полезно:
Помассируйте ногти 3 минуты с помощью масла
«Квинтэссенция» GBE13, кожа станет более мягкой благодаря
растительным маслам, содержащимся в нем. Втирайте
масло круговыми движениями. Такой ежедневный массаж
поможет избежать отмирания клеток. Для удаления кутикул
используйте эмульсию ONG04. Она придаст Вашим ногтям ухо-
женный вид. 
Затем нанесите лак следующим образом:

• сначала нанесите лак на кончик ногтя.
• затем нанесите лак на весть ноготь по центру.
• нанесите лак на обе стороны ногтя.

Элегантность до кончиков ногтей:

Французский маникюр идеально смотрится на не слишком длинных ногтях. Результат – эстетичный 
и естественный маникюр.
Профессиональный французский маникюр от FREDERIC M – всегда актуален, подчеркива-
ет естественную белизну ногтей и изящность Ваших рук. Специальные стикеры, входящие в
набор, сделают процедуру легкой и удобной. И, наконец, это удобнее, чем использование
корректирующего карандаша! Время высыхания каждого слоя, то же, что и у обычного
лака.

Инструкция по применению:

1. Обозначьте границу с помощью стикера –
наклейте его на ногтевую пластину (A)

2. Нанесите белый лак на кончик ногтя.

3. Аккуратно снимите стикер и подождите,
пока высохнет первый слой лака.

4. Нанесите розовый пастельный лак (B).

для естественного
эффекта :
Лак для ногтей
VAO82

Наш лак с блестками
VAO86 идеально подойдёт
для роскошных вечеринок!

Стильный
маникюр :
Лак для ногтей
VAO75

Используйте закре-
питель ONG05 для
завершения мани-
кюра. Он сделает

цвет лака более
насыщенным и при-
даст ногтям блеск и

ухоженный вид.

для утонченного
результата :
Набор француз-
ский маникюр
KFM00

A B

Французский маникюр



Станьте самой красивой, добавьте блеска! Вас

заметят, и оценят Вашу элегантность !

Во Франции «блестеть» – это значит иметь успех! С

приближением теплых дней FREDERIC M предлагает

Вам средства ухода и макияжа, которые добавят блеск

Вашему лицу, зоне декольте, ногам и рукам. И Вы будете

обольстительны на всех вечеринках !

ГЕЛИ дЛЯ ТЕЛА С БЛЕСКОМ (MDO01-MDO02)

Чтобы подчеркнуть Ваш летний загар или добавить чувственность Вашей коже, используйте гель для тела «Сверкающее
Золото» от FREDERIC M. Этот гель придаст Вашей коже блеск, и Вы будете сверкать и на солнце, и под звездами. Тюбик
50 мл можно взять с собой куда угодно и устроить себе праздник каждый день!
Фредерик Мюноз придумал это средство во время своего пребывания в США. «Настоящая косметика удовольствия. На
вечеринке я увидел сияющее лицо. Я хотел, чтобы компания FREDERIC M придумала СВОЙ гель и чтобы он стал самым
лучшим!». Гель MDO01 «Сверкающее золото» окутывает кожу лица, шеи и зоны декольте блестящей золотой вуалью.
При этом результат хоть и видимый, но чрезвычайно элегантный - гель покрывает Вашу кожу блестками и придает ей
легкий оттенок загара. Идеальная текстура: гель жидкий, но совсем не липкий! Более того, он сохнет очень быстро
и не пачкает одежду.
Успех геля «Сверкающее Золото» MDO01, вдохновил компанию FREDERIC M на создание геля «Сверкающий брил-
лиант» MDO02. Нежность и чувственность Вашему образу обеспечны!

БЛЕСТЯщАЯ «ПАЛИТРА»
(VAO86)

Чрезвычайно стойкий, этот лак для ногтей с
блестками придает Вашим ногтям «игри-
стый» эффект. Жидкая и однородная его
текстура обеспечивает легкое нанесение и
придает ногтям невероятный блеск! Кроме
того, он защищает ногти благодаря содер-
жанию витамина Е. Вы можете завершить
маникюр с помощью закрепителя ONG05
для более интенсивного эффекта блеска!

ПОдВОдКА дЛЯ ГЛАЗ С
БЛЕСТКАМИ
(ELO011,ELO12,ELO13)

Это уникальное средство делает Ваш взгляд
поистине блестящим!
Подводка с блестками может использовать-
ся и как средство повседневного макияжа
для создания более праздничного настрое-
ния и придания выразительности Вашему
взгляду, и, конечно, на вечеринках – для при-
дания Вам большей элегантности.

Секрет блестящего макияжа - это правильное использование цвета. Сделайте акцент на веках и скулах.
Подчеркните Ваш взгляд с помощью подводки для глаз с блестками ELO+n° и добавьте блеск Вашему лицу
с помощью геля «Сверкающее Золото» MDO01. Усильте чувственность Ваших губ с помощью блеска
LGС01 и не забудьте лак для ногтей VAO86! На вечеринке вы будете ослепительны!
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Все качества идеального набора
тестеров !

Все эти качества Вы найдете в новом
наборе тестеров CNK48 :
Оригинальная коробочка включает в
себя 4 палитры средств для макияжа
FREDERIC M.
Нет ничего эффективнее, чем про-
демонстрировать своим клиентам
все реальные цвета и оттенки !

КОМПАКТНЫЙ, НАдЕЖНЫЙ, ПРАКТИЧНЫЙ И ПРОСТО КРАСИВЫЙ

НАБОР ТЕСТЕРОВ дЛЯ МАКИЯЖА

1. Набор “Профессиональный цвет 1”

• 3 вида румян с перламутром (FAR07, 08, 09)
• 2 ячейки для кисточек-аппликаторов (DOC16)

2. Набор “Профессиональный цвет 2”

• 2 вида пудры «Атласный загар» (TDS00, 03)
• 3 вида компактной пудры (POC01, 02, 03)

3. Набор “Выразительный взгляд”

• 3 вида теней для век «дуэт» (DUO28, 29, 36) +
• 4 вида теней для век с перламутром
(SOL05, 06, 08, 10) +
• 1 сменный блок STY00 + 1 любой цвет теней
для век STYxx
• 1 ячейка для 1 или 2 кисточек для теней для
век (DOC14)

4. Набор “Потрясающие губы”

• миниатюрные тюбики губной помады
в набор включены: RAL35 , 66, 84, 28, 65, 83, 
27, 61, 82, 26, 24, 81, 23, 80, 21, 79, 20, 75, 19, 
39, 71, 12
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Натуральные пигменты представляют собой мельчайшие блестки,
которые и придают цвет. Существуют различные типы пигментов.
Наиболее известный содержит слюду, которая покрывает оксид
железа, обеспечивая преломление световых лучей.

* не заменяют солнцезащитные средства

• Кожа дышит

• Естественная защита
от лучей UVB и UVA*

• Без консервантов

• Без парабенов

FREDERIC M предлагает Вам новую гамму продуктов для
макияжа на основе тонкоизмельченных минералов 100% есте-
ственного происхождения - МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
МАКИЯЖА. Этот революционный подход обеспечивает
несравненный комфорт при нанесении. Ваша кожа дышит. В
состав этих средств на основе минералов входят оксиды
железа, пигменты 100% натурального происхождения.

В основу минеральных средств для макияжа входят тонкоизмельченные 100% натуральные
минералы. По сравнению с другими продуктами для макияжа минеральные средства

дарят ощущение легкости. Несмотря на нанесенный макияж, кожа дышит и сохраняет свой
естественный баланс. Такой макияж даже можно оставлять на ночь! Используемые минералы обра-

зуют защитный экран против солнечных лучей (внимание: это не заменяет специализированные средства для
защиты от ультрафиолета) и делает кожу матовой и шелковистой. Ваша клиентка открывает для себя новый
способ наносить макияж. Сделайте выбор в пользу естественного, легкого макияжа!

Минеральный макияж может использоваться для всех типов кожи, даже  для самой сухой и чувствительной, так как
он не содержит искусственных компонентов. Не наносящий вред коже и окружающей среде, состав минеральных
средств для макияжа FREDERIC M не содержит ни одного  потенциального аллергена.

Минеральный макияж может также использоваться для проблемной, склонной к акне коже. Он не забивает поры.
Обладательницы кожи, не приемлющей использование обычной косметики, останутся довольны.

Такой макияж  идеален и для для зрелой кожи, так как он отражает свет и заметно скрывает морщинки.

Пудру ММВ можно наносить влажным или сухим способом. Немного
переливаясь на свету, такой макияж зрительно скрывает несовершен-
ства кожи. Тени для век также можно наносить двумя способами, ком-
бинируя оттенки в дуэте.

В состав наших средств входят оксиды железа, пигменты 100% натурально-
го происхождения. Они придают оттенок. Минеральный макияж предлага-
ет ограниченное количество цветов, так как речь не идет об искусственно
произведенных пигментах. Используемые пигменты получены на основе
выбранного минерала путем просеивания, фильтрации, сушки и измель-
чения.

ЧТО ТАКОЕ «МИНЕРАЛЬНЫЙ» МАКИЯЖ ?

дЛЯ КАКОЙ КОЖИ?

дВА ВАРИАНТА НАНЕСЕНИЯ: 
ВЛАЖНЫМ ИЛИ СУХИМ СПОСОБОМ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И БЛЕСТЯщИЕ ОТТЕНКИ

ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА?

MMO03 MMO02

MMO06

MMO05

MMO01

MMO04

MMB01

MMB03

MMB02



Возьмите кисточку-аппликатор из набора ACX33 и нанесите влажным или сухим спо-
собом.

Возьмите кисточку-аппликатор из набора ACX33 и нанесите влажным или сухим спосо-
бом, следуя предложенным схемам.

дУЭТ 04/02 дУЭТ 03/05 дУЭТ 01/06

КАК НАНОСИТЬ ТЕНИ дЛЯ ВЕК?

КАК НАНОСИТЬ дРУГИЕ СРЕдСТВА 
ИЗ ГАММЫ?

БРОНЗИРУЮщАЯ ПУдРА MMB02 - ЭФФЕКТ ЗАГОРЕЛОЙ КОЖИ

ПУдРА-РУМЯНА MMB01 - ЭФФЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ВИД»

ПУдРА-ХАЙЛАЙТЕР MMB03 - ЭФФЕКТ СИЯНИЯ

Бронзирующая пудра придает солнечный и чувственный вид. Ее необходи-
мо вначале нанести на виски, подбородок и щеки, а затем распределить
с помощью чистой кисти.
• Она придает лицу восхитительный загар и сияющий вид. Пудру можно
использовать чтобы оттенить, подчеркнуть загар.
• Придает сияние обладательницам матовой и смуглой кожи.

Минеральные румяна двух оттенков для того чтобы подчеркнуть форму
и черты лица. Это средство позволяет углубить или удлинить черты
лица.
• Более глубокий (темный) оттенок наносится на впадины под скулами.
Это создает тень, подчеркивающую скулы.
• Светлый оттенок наносится на рельефные / выдающиеся части лица
для придания коже здорового сияющего вида за счет отражения света.

Пудра-хайлайтер придает коже совершенный вид одним взмахом
кисти. Кисточка обеспечивает однородное распределение отра-
жающих частиц и скрывает мелкие и глубокие морщины, если в
этом есть необходимость.
Пудра-хайлайтер наносится на лоб, верхнюю часть скул и подбородок. 
• Ее также можно нанести на зону декольте, руки, бюст и ноги для
отражающего эффекта. Идеально для летних вечеринок!

04

02
04
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05
03

06

0601



проверено на себе !

Несовершенства кожи
исчезают.

Минеральные средства скрывают

несовершенства не хуже
чем классический тон для лица !

Эта косметика – настоящий источник удоволь-
ствия, и для ценителей естественного цвета
лица – это панацея !  

Во-первых, эти средства неверо-
ятно удобны в использовании, что
освобождает нас от утомительно-
го макияжа по утрам. Во-вторых,
минеральная косметика нано-
сится так естественно, что под-
правлять макияж почти не требу-

ется. Средства мгновенно сливают-
ся с кожей, и она выглядит великолепно! Одно

движение кисти или влажного спонжа – и Вы
получаете сногсшибательный эффект: более
перламутровый при влажном нанесении или
более матовый – при сухом.

Для сухого нанесения, возьмите кисть  из набора
FREDERIC M ACX33. Она идеально подходит для
румян, хайлайтера или бронзатора. 

Прикоснитесь к своей коже: даже в конце дня
она по-прежнему нежная. цвет лица остался
ровным, румяна не «поплыли». Все неровности
и несовершенства действительно скрыты !

Для нанесения теней: для влажного нанесения
возьмите кисть-аппликатор из набора ACX33.
Увлажните кончик, возьмите им немного теней и
нанесите. Перламутровый эффект добавляет
блеска, матовый эффект создает более сдер-
жанный и изысканный макияж. Для сухого нане-
сения, воспользуйтесь той же кистью. Выбор за
Вами !

Эти средства невероятно естественно 
сливаются с кожей!

“

Исключетильный
комфорт нанесения !

”
“

Никакого чувства сухости
после нанесения. ”“

Сногсшибательный
эффект

”
“

”

дУЭТ 01/06

КАК НАНОСИТЬ ТЕНИ дЛЯ ВЕК?
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