
ЖУРНАЛ СЕТИ МАГАЗИНОВ 
КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ

Март 2020

с 1 по 31 марта

с 1 по 8 марта

с 15 по 31 марта

с 09 по 31 мартас 01 по 15 марта

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 50 %

НА ПАРФЮМЕРИЮ 40 %

60%

L.O.C.K. COLOR

ESTRADE

при покупке 2-х продуктов
СКИДКА 30 %

Купи тональный крем BOURJOIS — 
тушь для ресниц BOURJOIS в подарок.

на второй товар 
MAX FACTOR 

в чеке



01.03.–31.03.

01.03.–09.03.

01.03.–15.03.

09.03.–31.03.

05.03.–08.03.

15.03.–31.03.

01.03.–08.03.

L.O.C.K. COLOR — 50 % на весь ассортимент.

VIVIENNE SABO — 30 % на выделенный ассортимент,
40 % на подарочные наборы.

L’OREAL — 30 % на выделенный ассортимент.

DIVAGE — 30 % на категорию Губы.

ART-VISAGE — 30 % на выделенный ассортимент.

БИОЛИТ — 50 % на весь ассортимент.

MAYBELLINE — 25 % на выделенный ассортимент.

LAMEL — 40 % на весь ассортимент.

ESTRADE — 25 % на весь ассортимент.

40 % на ПАРФЮМЕРИЮ.

60 % на второй товар MAX FACTOR в чеке.

MAX FACTOR — 35 % на выделенный ассортимент.

ESTRADE — купи 2 продукта — получи скидку 30 %.

Купи тональный крем BOURJOIS — тушь для ресниц 
BOURJOIS в подарок.

30 % на все подарочные наборы, при покупке 2-х и более 
наборов — скидка 40 % НА КАЖДЫЙ НАБОР.

Март 2020 

* Ассортимент, участвующий в акции уточняйте у продавцов-консультантов.

ВЕСЕННИЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
КРАСОТЫ

КОСМЕТИКА ПАРФЮМЕРИЯ

Справочная служба e’llipse (3822) 46-99-66 доп. 229

vk.com/ellipstomsk ellipse_beauty

пр. Фрунзе, 152

Эксклюзивные и любимые бренды:





на все наборы

Скидка

при покупке 2-х наборов

до 8 марта

Справочная служба e’llipse (3822) 46-99-66 доп. 229

vk.com/ellipstomsk ellipse_beauty

КОСМЕТИКА ПАРФЮМЕРИЯ

COMPLIMENT 
MEGAMONSTERS 
(гель-пена д/ванны, 
200 мл + краска д/ванн 
голубая 50 мл + краска 
д/ванн желтая, 50 мл) 

Набор для душа и ванны 
5 пр. «Цветочные 
аккорды» с ароматом 
вербены и пиона, п/у

«Маленькая фея» 
набор Холодное 
сердце (шамп., 
спрей, крем/рук) 
NEW

ORGANIC KITCHEN 
набор подарочный 
«Волшебный эликсир», 
100 мл

Набор для душа 
и ванны 4 пр. 
«Шарм» с ароматом 
розы и кассии, п/у

EСO LAB 
Набор подарочный 
ПИТАНИЕ ДЛЯ КОЖИ

Подарки для любимых

OGX 
Набор (шампунь д/увл. и гладкости, 
385 мл с маслом гавайского ореха 
+ кондиционер д/увл. и гладкости, 
385 мл с маслом гав. ореха) 

П

EСO LAB 
Набор подарочный 
БАРХАТНАЯ КОЖА

EСO LAB 
Набор подарочный 
MEN CARE



Хиты весенних ароматов

DOLCE & GABBANA 
3 LIMPERATRICE т/в, 
50 ml, жен.

5898 руб. 

LACOSTE 
Pour Femme 
30 ml, жен.

4482 руб. 

GUCCI 
FLORA GORG 
GARDENIA 50 ml

6730 руб. 

3799
руб.

Цена 
по акции

2899
руб.

Цена 
по акции

4699
руб.

Цена 
по акции

LANVIN 
ECLAT D`ARPEGE w EDP 
30 ml SPR 
2601 руб. 

BOSS 
MA VIE 
Парфюмированная вода 
50 ml 
6845 руб. 

NINA RICCI 
NINA w EDT 
30 ml SPR 
2797 руб. 

2099
руб.

Цена 
по акции

3399
руб.

Цена 
по акции

2099
руб.

Цена 
по акции

* Изображение товара может отличаться от представленного в магазине.





Выгодная покупка
«Обнови свою косметичку»

DIVAGE 
Губная помада 
Velvet № 15

347 руб. 

DIVAGE 
Палетка теней для 
век Natural тон 
№ 01-05

347 руб. 

BELL 
Тушь для ресниц ZOOM 
ZOOM MASCARA

323 руб. 

VIVIENNE SABO 
Устойчивая матовая 
помада для губ
Velvet Lip Color

323 руб. 

VIVIENNE SABO 
Подводка для глаз 
водостойкая

323 руб. 

ART-VISAGE 
INTENSE LIQUID EYELINER 
Жидкая подводка для глаз 

210 руб. 

DIVAGE 
FOUNDATION 
PERFECT LOOK 
Товар Тональный 
крем perfect look 
№ 03

389 руб. 

DIVAGE 
Тушь для ресниц 
90х60х90 Pump 
It Up № 01

339 руб. 

WET N WILD 
Пудра-Хайлайтер 
MegaGlo Highlighting 
Powder

403 руб. 

ART-VISAGE 
SUN BLOCK 
Тональный крем  
spf 25, № 01-04

464 руб. 

PUPA 
Тушь подкручивающая 
UltraFle

439 руб. 

ART-VISAGE 
SPACE GLOW 
Жидкий хайлайтер  
№ 21-23

401 руб. 

BELL 
Пудра для лица и тела 
осветляющая 
SECRETALE NUDE SKIN 
ILLUMINATING POWDER

342 руб. 

99
руб.

Цена 
по акции 99

руб.

Цена 
по акции

199
руб.

Цена 
по акции

199
руб.

Цена 
по акции

239
руб.

Цена 
по акции

149
руб.

Цена 
по акции

199
руб.

Цена 
по акции

249
руб.

Цена 
по акции

279
руб.

Цена 
по акции

329
руб.

Цена 
по акции

299
руб.

Цена 
по акции

279
руб.

Цена 
по акции

199
руб.

Цена 
по акции

* Изображение товара может отличаться от представленного в магазине.



3599
руб.

50 мл





Главные beauty-тренды 2020 года

Суперфуды в косметике

Знаменитый термин superfood 
ввели в обиход американцы-веганы. 
Зожники и отпетые борцы за права 
животных искали продукты, которые 
по ценности и пользе будут равны 
мясу и птице. И нашли их, окре-
стив суперфудами. Изначально 
на их основе делали бады и пищевые 
добавки. Но мудрые и смекалистые 

бьюти-гуру из Кореи доду-
мались добавлять супер-
продукты в косметику. Ведь 
для кожи важно получать 
питание и энергию не только 
изнутри, но и снаружи.

В результате, уже несколько 
сезонов подряд на полках 
магазинов вы можете найти 
маски-патчи с ягодами 

годжи и асаи, призванные омоло-
дить каждую клеточку, сред-
ства для волос с семенами чиа, 
которые, будучи богатыми 
омега-3, восстанавливают 
поврежденные пряди.

Уже несколько сезонов 
на полках магазинов можно 
встретить кремы и маски 

с экстрактом чайного гриба, бога-
того энзимами и полисахаридами, 
сыворотки с имбирём и куркумой — 
мощными антисептиками и антиок-
сидантами и, конечно, бьюти-сред-
ства с корнем жизни — женьшенем.

К весне-лету косметики с суперфу-
дами будет ещё больше, в том числе 
в исполнении европейских брендов, 
которые подхватили модную волну 
из Азии. Нам остается только попро-
бовать всё это великолепие на себе.

Влияние Инстаграма
Соцсети сильно 
влияют на нашу 
жизнь, подстраи-
ваются под инста-
моду и произво-
дители косметики. 
И дело не только 

в забавных упаковках с хештегами 
или смайлами, которые привле-
кают внимание потребителей, 
но и во внутреннем содержании. 

В новом сезоне на рынке появится 
больше средств по уходу за кожей 
с блер-эффектом, то есть продуктов 
два, три или даже четыре в одном. 
Они будут бороться со старением, 
маскировать недостатки кожи, 
придавать сияние и полностью 
заменят собой фильтры, которые, 
по заявлению производителей, нам 
больше не понадобятся.

Румянец во всю щеку

Забудь про скульптурирование 
(навсегда!), а бронзер оставь на лето. 
Актуальная и максимально соот-
ветствующая сезону тенденция — 

здоровый, морозный румянец. Для 
его создания лучше использовать 
кремовые румяна розово-перси-
ковых холодных оттенков. Улыб-
нись себе в зеркало и смело 
наноси пальцами румяна 
на «яблочки» щек 
похлопывающими 
движениями. Или 
вспомни, с каким 
румянцем ты прибе-
гала домой в детстве 

с морозной прогулки. Именно 
такой тебе и нужен! Румянец плюс 
максимально легкое и увлаж-
няющее тональное средство — 

отличный вариант ежеднев-
ного макияжа, который 

позволит хорошо 
выглядеть и без рисо-
вания коричневых 
т р е у г о л ь н и к о в 
на щеках.

BB-крем и CC-крем: в чем разница?
Мультизадачность косметических 
средств уже никого не удивляет. Вот 
и привычный всем тональный крем 
обзавелся сразу несколькими допол-
нительными функциями: разбира-
емся в деталях и объясняем, чем 
BB-крем отличается от CC-версии

И СС-кремы, и ВВ-кремы отлично 
ухаживают за кожей, позволяя 
не использовать перед макияжем 
увлажняющий крем. Обязательным 
компонентом обеих версий является 
SPF-фактор, защищающий кожу 
от негативного воздействия 
солнечных лучей.

Однако в процентом соотношении 
в ВВ-креме больше корректирующих 
компонентов, чем ухаживающих, 
а в СС-креме – наоборот. Поэтому 
СС-крем идеален для использования 
в качестве консилера.

На вопрос, что лучше, BB-крем или 
CC-крем, нет однозначного ответа, 
поэтому некоторые визажисты пред-
лагают сочетать возможности СС- 
и ВВ-кремов, нанося их поочередно:

• В первую очередь используйте 
СС-крем. Он будет контроли-
ровать цвет лица в течение 
всего дня и отлично справится 
с ролью базы.

• Поверх СС-крема нанесите 
тонкий слой ВВ-крема для 
маскировки недостатков кожи.

А какую версию предпочитаете вы – 
BB- или CC-крем?

Следуя им, вы забудете про фильтры в Инстаграм. 
#уход за собой #уход за кожей #уход за лицом

Мы все привыкли, что каждый сезон бьюти-редакторы освещают модные тренды в макияже. 
Пришел Наш черёд поговорить о тенденциях 2020 года. В сезоне весна-лето нас ждет много 
интересного и полезного.

лавные beauty-тренды 2020 годалавные beauty-тренды 2020 года



Сияние
В тренде будут всевозможные 
блестки: шиммер, мерцающие, 
сияющие пигменты на глазах – 
мелкого, крупного помола, а также 
сыпучие пигменты. Отлично 
подойдут тени с запеченными 
текстурами – обычно они доста-
точно пигментированные и при 
этом красиво переливающиеся.

Разнообразие на губах
По-прежнему в тренде образ nude 
для губ, все оттенки красного, цвет 
фуксии, а также ягодные, сочные 
оттенки. Причем это могут быть как 
глянцевые, так и матовые текстуры 
помад, которые весь 2020 год будут 
путешествовать вместе, не сдавая 

позиций. Кстати, можно обойтись 
без четкого контура губ, созданного 
с помощью карандаша, в угоду нечет-
кому контуру. Исключение –алая или 
винная помада, которая требует 
особой аккуратности.

Глаза
Разноцветные стрелки – наша 
большая любовь и один из ключевых 
beauty-трендов 2020 года. Сегодня 
в арсенале производителей макияжа 
огромный выбор лайнеров всевоз-
можных цветов. В makeup-коллек-
циях будут не только кислотные, 
например апельсиновые и ярко-са-
латовые, но и красивые приглу-
шенные, очень «носибельные» 
оттенки. Нам очень нравится 
черный с хвойно-зеленым цветом, 
темно-фиолетовый, оттенок ночного 
неба – это отличный вариант для 
девушек, которым надоели класси-

ческие угольно-черные лайнеры, они 
желают попробовать что-то новое, 
но на слишком смелые экспери-
менты не готовы. 

Лайфхак: попробуйте сделать 
черные стрелки и нанести цветную 
(например синюю или оттенка 
бургунди) тушь. Таким образом, 
получится обман зрения: окружа-
ющим захочется всматриваться 
в ваши глаза, поскольку они не будут 
понимать – это цветная подводка 
или тушь.
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3198
руб.

30 мл
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