Страна бренда — США
Страны производства — США, Китай

beautyblender — американский бренд, созданный Реа Энн Сильвой, голливудским визажистом
с более чем 20-летним опытом работы. История компании началась с одноименного
спонжа, который был «тайным ингредиентом» съёмочных площадок и использовался
только профессионалами. После неоднократных побед в престижных beauty-премиях
спонж получил признание во всем мире. Сегодня beautyblender продолжает создавать
продукты, которые при минимальных усилиях обеспечивают безупречный результат.

МАКИЯЖ

Спонжи для макияжа
beautyblender
beauty.blusher
micro.mini

Спонж для тела
bodyblender

Матирующие
лепестки bloterrazzi

Для нанесения автозагаров,
бронзеров, шиммеров

Многоразовые
матирующие лепестки

Для нанесения тона,
румян, корректора,
а также уходовых средств

Имеет плоскую форму,
удобно лежит в ладони

Удаляют жирный блеск, не
повреждая макияж

Изготовлен из
безлатексной пены, не
имеет запаха

Каплеобразная форма
позволяет прорабатывать
как широкие участки лица,
так и труднодоступные

Изготовлены из
безлатексной пены,
не имеют запаха
Каплеобразная форма
помагает создать
равномерное покрытие
без линий и пятен
При намокании
наполняются
водой и увеличиваются
примерно в 2 раза

При намокании
наполняется водой и
увеличивается примерно в
2 раза

Кисти для макияжа
Инновационные кисти для
макияжа 2 в 1: мягкий
синтетический ворс и
охлаждающий роллер для
массажа лица
В коллекции 5 кистей: для
пудры, для нанесения
теней, для растушёвки
теней, для нанесения
лайнера, для окрашивания
бровей

В комплекте 2 лепестка в
футляре с зеркальцем

Технология использования:
увлажнить-сжать-нанести

Технология
использования:
увлажнить-сжать-нанести

Двухсторонняя
пуховка для пудры
Power Pocket Puff
Каплеобразная форма
позволяет равномерно нанести
пудру и зафиксировать макияж
2 стороны:
розовая — для нанесения
пудры, бежевая — для
коррекции макияжа в течение
дня
Подходит для рассыпчатой и
прессованной пудры

beautyblender
liner.designer pro

Освежающий спрей для фиксации
макияжа RE-DEW™ Set & Refresh Spray

Трёхсторонний шаблон для
создания стрелок

Двухфазный спрей фиксирует макияж, увлажняет
кожу и придаёт ей естественное сияние

Изготовлен из мягкого
силикона для удобного
нанесения карандаша или
подводки для глаз

В составе первой фазы вода, насыщенная
антиоксидантами, экстракт белой берёзы и
гиалуроновая кислота

Каждая сторона разработана
для создания стрелок разной
формы
Подойдёт для макияжа губ

Компоненты увлажняют кожу и улучшают цвет лица;
Вторая фаза на масляной основе с входящими в
состав пробиотиками и экстрактом шелка
поддерживает баланс кожи, питает и успокаивает
её
При встряхивании флакона две фазы соединяются и
дарят потрясающий результат — никакой
стянутости кожи, тусклости и эффекта маски

ОЧИЩЕНИЕ

Очищающий гель для спонжей
и кистей blendercleanser

Мыло для очищения спонжей
и кистей blendercleanser solid

Средство с ароматом лаванды легко очищает
спонжи и кисти от остатков косметики

Средство тщательно вымывает остатки косметики, не повреждая
beauty-инструменты

Представлен в форматах 90 мл, 150 мл и 295 мл

В комплекте — силиконовая подушечка, которая облегчает процесс
очищения

Обладает антимикробным действием
Защищает спонжи и кисти от 99,9%
микроорганизмов в течение 24 часов после
использования*

Мыло представлено в форматах 15 г, 30 г и 140 г
Три формулы: без аромата, с лавандой, с углём
Обладает антимикробным действием
Защищает спонжи и кисти от 99,9% микроорганизмов в течение 24
часов после использования*

АКСЕССУАРЫ

Футляр для спонжей
blender defender
Предназначен для хранения
спонжей
Вмещает 2 влажных спонжа
Регулируемый размер
Специальные отверстия свободно
пропускают воздух, обеспечивая
высыхание спонжей естественным
путём

Рукавичка для очищения
спонжей и кистей
beautyblender keep.it.clean

Палитра sur.face simple

Позволяет очистить спонжи или
кисти прямо на ладони

Имеет плотную крышку для
гигиенической чистоты рабочей
поверхности

Имеет текстурированную
поверхность и удобные отверстия
для пальцев
В комплекте — мини-мыло и
мини-упаковка геля blendercleanser

Предназначена для смешивания
средств макияжа

В комплекте — гибкий шпатель,
не повреждающий поверхность
палитры

*По результатам использования в течение 1 мин., согласно исследованию Лаборатории Гибралтар
(Gibraltar Laboratories), США, июль 2017.

