


Блеск для губ «Golden Rose»  
LUXURY RICH COLOR LIPGLOSS

Блеск Golden Rose Luxury Rich Color подарит вашим 
губам неповторимый изысканный блеск, сияние и 
глубокий многогранный цвет. Блеск обладает мягкой 
нежной текстурой, легко ложится на поверхность 
губ, не создавая на них ощущения липкой пленки, 
блеск не растекается, не теряет свежести цвета и не 
скатывается. 
Новая формула не только делает ваши губы более 
объемными, яркими и блестящими, но и бережно 
ухаживает за ними.
Гибкий двусторонний аппликатор позволит легко и 
быстро нанести нужное количество блеска на губы. 
Роскошное драгоценное сияние ваших губ и 
соблазнительная улыбка с блеском для губ 
Golden Rose Luxury Rich Color!
9мл

Товар сертифицирован
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Лак для ногтей «Golden Rose»  
CARNIVAL NAIL COLOR  

Окунитесь в карнавал красок и блесток! 
Коллекция лаков для ногтей Golden Rose Carnival 
Nail Color  воплощает  последние тенденции моды в 
мире маникюра. Яркая палитра лаков с  разноцветными 
блестящими и матовыми частичками украсит ваши ногти 
и создаст праздничный феерический маникюр.  
Лак можно использовать как самостоятельное покрытие, 
так и в качестве верхнего покрытия  к любому другому 
цветному лаку. 
11мл

Ultimate Color 
Lipgloss
Блеск для губ «Golden Rose»  
ULTIMATE COLOR LIPGLOSS
Блеск создает глянцевое покрытие для губ в течение всего 
дня. Уникальная не липкая формула блеска обогащена 
маслом-ши и витамином Е, придает вашим губам 
безупречную гладкость и блеск и бережно ухаживает и 
увлажняет губы, защищая их от негативного воздействия 
окружающей среды и старения. Инновационный гибкий 
аппликатор плавно скользит по губам и позволяет нанести 
оптимальное количество блеска. Не содержит парабенов. 
Может использоваться самостоятельно или вместе с губной 
помадой.
Подчеркните неотразимость вашей улыбки при помощи 
блеска для губ Golden Rose Ultimate Color.
8,2мл

Блеск для губ «Golden Rose»  
ROLL-ON LIPGLOSS
Нежный блеск для губ с экстрактами фруктов. Увлажняет, 
смягчает, питает и защищает кожу губ от UV-лучей и других 
вредных факторов. Благодаря содержанию витаминов 
А и Е, натуральных масел и восков придает мягкость и 
эластичность даже сухим и восприимчивым к погодным 
условиям губам.
10гр

4

Fruit Roll On 
Lipgloss
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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 
JOLLY JEWELS NAIL LACQUER 

Уникальная, ослепительная коллекция лаков для ногтей от «Golden Rose». 
Лак создает необыкновенные цветовые эффекты и яркий блеск на ваших 
ногтях, завораживает и манит сиянием драгоценных камешков. 
Маникюр с блестками всегда смотрится очень ярко, празднично и модно. 
10,8 мл
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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 
RICH COLOR NAIL LACQUER

Глянцевое покрытие, чистый сияющий цвет и роскошные оттенки!
Линия лаков для ногтей высочайшего качества. Отличная 
цветовая насыщенность, плотная текстура лака, плоская широкая 
кисточка отличают этот лак от других линий. Цвет объемный, 
еще более сочный. Глянцевый блеск еще более сияющий. Новая 
эксклюзивная кисточка обеспечивает более точное нанесение, 
лак ложится ровным слоем без полосок. Для получения яркого и 
гладкого маникюра достаточно нанести один слой лака. 
10,5мл

Rich Color Nail 
Lacquer
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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 
3D GLAZE TOP COAT NAIL LACQUER
Лак TOP-покрытие с множеством голографических, 
сверкающих, радужных, хрустальных частичек 
различных форм и размеров для создания 
оригинального эффектного маникюра. Плоская 
широкая кисточка захватывает большое количество 
блесток и легко распределяет на ногтях. Просто 
нанесите один слой 3D Glaze Top Coat на любой 
цветной лак и создайте свой модный неповторимый 
стиль.
10,8мл

Ãîëîãðàôè÷åñêèå Ðàäóæíûå 
Áë¸ñòêè!

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 
FRENCH MANICURE SET
Французский маникюр или «френч» по праву считается 
самым элегантным видом маникюра. Френч прекрасно 
смотрится и на длинных, и на коротких ногтях.
С помощью этого набора вы можете сами создать 
знаменитый французский маникюр. Результат — 
ухоженные ногти с изысканным естественным видом!
Набор состоит из полосок-трафаретов для ровного 
нанесения линии «улыбки» и 2-х лаков: белый лак с 
тонкой кисточкой для покрытия отросшего ногтя и лак 
натурального оттенка с широкой плоской кисточкой для 
прокрашивания всего ногтя. 
2х10,7мл

Верхнее покрытие для лака «GOLDEN ROSE» 
GEL LOOK ТОР Coat Superior Gloss & Plump
Специальное верхнее покрытие, которое обеспечивает дополнительную 
защиту маникюру. Создает превосходный ультрамодный глянец — 
эффект «GelLook» на ваших ногтях. 
Применять через 2 минуты после нанесения лака.
10,5мл

Верхнее покрытие для лака «GOLDEN ROSE» 
QUICK DRY TOP Coat
ТОР Coat наносится на лак, обеспечивает его быстрое высыхание за 60 
сек. Защищает лак от выцветания, трещин и сколов. Придает глянцевый 
блеск маникюру. 
Использовать через 1–2 минуты после нанесения лака для ногтей. 
10мл

01 02 03 04 05
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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 

IMPRESSION NAIL LACQUER

Лак для ногтей Golden Rose Impression — прочное цветное 
текстурированное покрытие с крошечными нитями радужных блесток, 
благодаря которым на ваших ноготках создается прообраз оперения 
райских птиц и фантастические узоры. 
Способ нанесения: на сухие ногти аккуратно нанесите 2 или 3 
слоя, тщательно просушивая каждый слой. Для усиления цветовых 
эффектов можно использовать в качестве основы для лака Impression 
контрастные или одного колористического ряда лаки для ногтей.
Создайте ультрамодный, яркий маникюр, привлекающий 
восхищенные взгляды своей уникальностью и неповторимостью. 
11,5мл

Impression Nail
Lacquer

Holiday Nail Color

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 

HOLIDAY NAIL COLOR

Уникальное цветное текстурированное лаковое покрытие для ногтей с 
эффектом «сахарного маникюра». Коллекция лаков состоит из ярких 
модных оттенков с вкраплениями крупных и мелких блесток, а также 
матовые тона. 
Способ нанесения: на сухие чистые ногти аккуратно нанесите тонкий 
слой лака для ногтей Golden Rose Holiday, через несколько минут 
убедитесь, что первый слой подсох и покройте ногти вторым слоем лака. 
Не используйте никаких дополнительных основ и верхних покрытий.
Очень красивый, эффектный, необычный лак! 
11,3мл

Áë¸ñòêè
â âèäå ï¸ðûøåê!
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Selective Nail Lacquer

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 

SELECTIVE NAIL LACQUER

Лак для ногтей Selective — это представление последних модных тенденций, 
выбор самых роскошных цветов, где классика смешивается с авангардом. Это 
необычный микс ярких тонов, урбанистических эмалевых оттенков, естественных 
цветов «nude» и роскошных вариаций красного от светлого к темному. Но теперь 
каждый цвет приобрел свое имя. «Альпийский снег», «Пламя и лед», «Сиреневый 
мираж», «Душа ночи»… Эти романтические названия вызывают целый вихрь 
образов. Примеряйте эти образы на себя, экспериментируйте, наслаждайтесь. 
Выбирая лаки Selective — Вы выбираете лучшее. 
15,5мл
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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»   
PARIS NAIL LACQUER  

Коллекция роскошных, женственных 
оттенков. Прекрасное качество лака, 
его изысканный блеск и мягкая текстура 
мгновенно притягивают и соблазняют. 
С коллекцией лаков «Paris» ваш стиль 
приобретает чувственность и элегантность.
Летняя коллекция «Paris Summer Collection» 
состоит из ультрамодных оттенков лака. 
Насыщенные и дерзкие, они напоминают 
о жарких вечерах и летних развлечениях, 
об экзотических фруктах и бездонных 
морских глубинах. Ваш яркий маникюр 
станет главным акцентом летнего образа. 
Выбирайте, экспериментируйте, удивляйте! 
11мл

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»   
PARIS MAGIC COLOR NAIL LACQUER  

Лак «Magic Color» соединяет в единое целое кристаллики блесток, 
сияние голографических отблесков и эффект «хамелеона». 
Ослепительные оттенки лака создают ощущение яркого праздника, 
дарят вам прекрасное настроение. 
11мл

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»   
CARE+STRONG NAIL LACQUER  

Лак прекрасно наносится на ногти, быстро 
высыхает, долго сохраняет блеск. Специальная 
формула с содержанием кальция, протеинов и 
витаминов ухаживает за вашими ногтями, делает 
их крепкими и эластичными, предохраняет ногти 
от разрушительного воздействия воды и моющих 
средств. Имеет изумительную цветовую палитру и 
серию очень красивых блесток. 
11мл

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»   
GRAFFITI NAIL ART

Лак с эффектом растрескивания для создания модного 
экстравагантного маникюра в стиле «винтаж». При 
нанесении лака на ваших ногтях образуются неповторимые 
причудливые рисунки. Это прекрасный способ создать новый 
индивидуальный образ. 
12мл
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Paris Nail 

Lacquer

Paris Magic Color 

Nail Lacquer

Care+Strong 
Nail Lacquer  

Graffiti Nail Art
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Matte Nail Lacquer

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 

MATTE NAIL LACQUER

Лаки серии Matte обладают выраженным матовым эффектом. Благодаря 
уникальной формуле лак быстро сохнет на ногтях. Для усиления 
эффекта можно наносить два слоя лака. При этом матовая текстура 
лака не подразумевает использование верхнего покрытия. Матовый 
маникюр шикарно смотрится на ногтях, подчеркивает  индивидуальность 
и чувство стиля его обладательницы. Наслаждайтесь новым видом 
ваших ногтей!
12мл

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 

NAIL ART

Коллекция лаков для художественного украшения ногтей. Теперь 
вы сами дизайнер и художник своего маникюра, можете создавать 
удивительные рисунки на ногтях, экспериментировать со своим стилем 
и образом. 
7,5мл

Magnetic Nail 
Lacquer

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 

MAGNETIC NAIL LACQUER

Коллекция лаков для дизайна ногтей. Специальная формула лака 
и маленький магнит за несколько секунд создадут на ваших ногтях 
фантастические объемные рисунки. 

Способ применения:

1. Выберите любой цвет лака Magnetic Nail Lacquer и нанесите плотным  
 слоем на ноготь. 
2. Сразу же, не дожидаясь высыхания лака, поднесите магнит к ногтю   
 на расстояние 3мм, держите в течение 5сек.
3.  Повторите эти действия для каждого ногтя. 
 11мл

Стильный маникюр с Магнетическим Эффектом…

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Светодиодная лампа 
UV LED LAMP
Golden Rose предлагает светодиодную лампу с мощностью 15 Вт, 
дополняющую линию STUDIO UV GEL SYSTEM. Уникальная светодиодная 
лампа позволяет быстро и безопасно высушить гель-лаковое покрытие, а 
ее форма идеально подходит для создания маникюра и педикюра. 

Ëàê-ãåëü äëÿ íîãòåé 
STUDIO UV GEL COLOR SYSTEM

Это покрытие, которое долго держится, легко наносится, как обычный лак для ногтей, быстро 
сушится ультрафиолетовыми лучами и удаляется с ногтевой пластины в течение 5 минут. Время 
высыхания отсутствует, поскольку сушка осуществляется под ультрафиолетовой лампой. В палитре 
Golden Rose Studio 17 модных цветов с зеркальным блеском, которые сохраняют яркий цвет и 
глянец на протяжении 2-х недель без скалывания и отслаивания. Тонкая эластичная текстура геля 
предотвращает ломкость ногтей и защищает ногтевую пластину. Ультрафиолетовое гелевое цветное 
покрытие для ногтей Golden Rose Studio состоит из 5-ти компонентов: Prep & Finish Wipe off Solution, 
Base Coat, Color Gel, Top Coat и Remover Solution. Применение каких-либо других средств не требуется. 

Базовое покрытие UV GEL BASE COAT 

Первый шаг 
Studio UV Gel Color System — 
базовое покрытие. Создает прочную связь 
между ногтевой пластиной и цветным 
гелем Golden Rose STUDIO. 
11мл

Цветной лак-гель  
UV GEL COLOR 
Второй шаг гелевого покрытия Golden 
Rose Studio, который наносится в два 
слоя после базы. Наносится так же 
легко, как и обычный лак для ногтей. 
Его идеальный блестящий цвет 
держится 2 недели без скалывания.
11мл

Верхнее покрытие  
UV GEL TOP COAT 
Третий шаг гелевого цветного покрытия 
Golden Rose Studio, который наносится 
одним слоем после нанесения цветного 
геля.Обеспечивает зеркальный блеск и 
яркий цвет. 
11мл

Èäåàëüíàÿ ñòîéêîñòü 
ìàíèêþðà â òå÷åíèå 
äâóõ íåäåëü  

Очищающий раствор  
PREP & FINISH WIPE-OFF SOLUTION
Жидкость используется:
1. Перед нанесением базового слоя UV Gel  
 Base Coat для очистки ногтевой пластины.
2. После отверждения верхнего слоя 
 UV Gel Top Coat для удаления липкого  
 поверхностного остатка.
 125 мл

Средство для удаления геля  
UV GEL NAIL COLOR 
REMOVER
Жидкость предназначена для 
удаления гель-лакового покрытия 
Golden Rose Studio Gel Color с ногтей, 
имеет мягкий состав, не повреждает 
ногти, не высушивает кожу.
125мл
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Лак для ногтей  «CLASSICS» 
PROFESSIONAL NAIL LACQUER

Особенностью лаков этой коллекции является 
удивительный блеск и особая глубина цвета, 
максимально долго сохраняющиеся на ногтях. 
Прекрасное качество лака, мягкая удобная 
кисточка, модная палитра оттенков без сомнения 
привлекут внимание и порадуют многих женщин. 
10мл

Лак для ногтей  «CLASSICS» 
Коллекция лаков привлекает внимание идеаль-
ным качеством и интересным дизайном в мини 
баночках. Цветовая гамма оттенков создает пре-
красное настроение, дарит яркие краски и тепло 
солнечных дней. 
5мл

Professional Nail Lacquer
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Лак для ногтей  «CLASSICS» 
GLAMOUR NAIL LACQUER

Роскошная серия модных и очень соблазнитель-
ных лаков для ногтей. Великолепное качество 
лака, разнообразие текстур и оттенков поразят 
ваше воображение. Перламутровые и жемчуж-
ные, металлические и классические, матовые и 
с блестками лаки помогут любой современной 
женщине найти свой образ. 
11мл

Лак для ногтей  «CLASSICS» 
CHARMING NAIL LACQUER

Самые яркие и современные оттенки собраны 
в этой коллекции лаков, чтобы очаровать 
и заворожить вас. Бордовые, сливовые, 
шоколадно-коричневые, ягодно-красные, 
коралловые цвета идеально дополнят ваш 
модный образ. Будьте стильными, эффектными 
с лаками серии «Charming»
7,5мл



22 23

Лак для ногтей  «MISS SELENE» 
В состав этой серии входят перламутровые, 
матовые, блестящие, а также ультрамодные 
неоновые лаки. Высокое качество формулы 
обеспечивает ровное нанесение, быстрое 
высыхание на ногтях и длительную стойкость 
лака. Богатая цветовая палитра позволит найти 
свой оттенок женщинам самого разного возраста 
и стиля.
5мл

Лак для ногтей  «MISS SELENE» 
FRENCH MANICURE

В состав набора для французского маникюра входят полоски-
ограничители, белый лак для покрытия отросшего ногтя, лак 
натуральных оттенков и лак-закрепитель. Вы можете легко 
и быстро создать прекрасный модный маникюр в домашних 
условиях. 
3х5мл

Miss Selene Nail Lacquer
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Пудра «GOLDEN ROSE» 
PRESSED POWDER
Пудра легко ложится на кожу невидимой, тончайшей 
вуалью, позволяющей сохранить свежесть макияжа и 
матовость кожи в течение всего дня. Формула пудры 
подходит для всех типов кожи, содержит витамины А, 
С и Е — антиоксиданты, позволяющие защитить кожу 
от свободных радикалов, вызывающих появление 
морщин. 
12,7гр

Pressed Powder

Powder Blush

Mousse 
Foundation Mineral Terracotta  

Powder

Румяна пудровые «GOLDEN ROSE» 
POWDER BLUSH
Шелковая текстура румян при соприкосновении с кожей 
превращается в нежную, бархатистую пудру. Румяна 
невероятно легко наносятся и идеально ложатся. Кожа 
выглядит потрясающе! 
7гр

Крем тональный «GOLDEN ROSE» 
MOUSSE FOUNDATION
Крем с ультралегкой воздушной текстурой 
в виде мусса. Крем легко и ровно ложится, 
зрительно выравнивает оттенок кожи 
благодаря специальным микропигментам. 
Идеально подходит для создания стойкого 
естественного макияжа. 
14,5гр

Пудра «GOLDEN ROSE» 
MINERAL TERRACOTTA POWDER
Пудра подчеркнет выразительность вашего лица, 
обеспечит естественный и ровный оттенок, придаст 
вашей коже нежную бархатистость. В состав пудры 
включены полезные минералы, которые создают 
барьер между кожей и вредными факторами 
окружающей среды, чтобы защитить кожу и сделать ее 
сияющей и юной. 
12гр
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Paris Compact Powder Пудра «GOLDEN ROSE» 

MINERAL BRONZE POWDER

Минеральная бронзирующая компактная пудра придаст выразительность 
и свежесть вашему лицу и телу, наполнит вашу кожу  мягким  сиянием.  3 
оттенка легкого загара позволят  подобрать тон для любого сезона или 
цвета кожи. Нежная и шелковистая текстура пудры создана для финишного 
макияжа и  не содержит парабенов. Для нанесения используйте кисть для 
макияжа большого размера.
12гр

Silky Touch

Пудра «GOLDEN ROSE» 

PARIS COMPACT  POWDER 
Нежная, бархатистая пудра придает коже прозрачную 
матовость и однородность, создает естественный 
макияж. Ваша кожа выглядит естественной, сияющей и 
лучистой. Тончайшая текстура очень приятна на ощупь, 
она легко наносится и чрезвычайно комфортна.
12гр

Пудра «GOLDEN ROSE» 

SILKY TOUCH COMPACT POWDER 
Пудра содержит увлажняющие компоненты, поэтому 
не сушит и не стягивает кожу. Создает эффект матовой 
бархатистой кожи, наносится легко и равномерно. 
Обеспечивает натуральный и свежий вид вашему 
макияжу на длительное время. Подходит для любого типа 
кожи. 
12гр                                                                                        
                                                                                               
                                                                                       

Mineral Bronze Powder

Bronzing Powder

Пудра «GOLDEN ROSE» 

BRONZING TERRA POWDER SPF15
Легкая компактная пудра выравнивает цвет кожи, придает ей красивый 
бронзовый оттенок. Формула содержит UV-фильтры, защищающие кожу 
от вредного воздействия солнечных лучей. Пудра создает на коже эффект 
нежного сияющего загара.
17гр

Пудра «GOLDEN ROSE» 

3 COLORS BRONZING POWDER SPF15
Пудра обладает бархатным эффектом, выравнивает цвет лица и придает 
ему свежесть. Комбинируя три оттенка пудры, вы можете добиться 
идеального тона, который подходит именно вам. Благодаря высокому 
фактору SPF15 пудра прекрасно защищает кожу от солнечных лучей. 
12гр
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Румяна «GOLDEN ROSE» 
BALL BLUSHER
Легкие и нежные румяна с мягкой 
бархатистой текстурой. Равномерно и легко 
наносятся на кожу, что придает ей здоровый 
сверкающий вид. Ваш макияж безукоризнен. 
Выпускается три различных оттенка. 
27гр

Крем тональный «CLASSICS» 
PERFECT FINISH FOUNDATION

Благодаря нежной консистенции и высокому качеству тональный крем 
прекрасно наносится на кожу, выравнивает цвет лица, создает устойчивый 
макияж. Входящие в состав крема компоненты ухаживают за кожей, 
увлажняют, питают, защищают ее от воздействия окружающей среды. 
Витамин А восстанавливает упругость и эластичность кожи, витамин Е 
замедляет процессы старения. Тональный крем расположен в удобном 
контейнере с дозатором. 
34мл

Ball Blusher

Silky Touch Blush-on

Румяна «GOLDEN ROSE» 
SILKY TOUCH BLUSH-ON
Легкие румяна прозрачных естественных тонов прекрасно 
растушевываются на коже, мгновенно освежают цвет лица и 
делают его более выразительным.
6гр

Terracotta Stardust

Румяна «GOLDEN ROSE» 
TERRACOTTA STARDUST
Нежная шелковая текстура обеспечивает  легкое нанесение на 
кожу. Может использоваться как пудра и как румяна. Благодаря 
частичкам золота идеально подходит для вечернего макияжа, 
создавая эффект сияния на вашей коже. 
12гр

Карандаш корректирующий «CLASSICS» 
STICK CONCEALER

Классический карандаш-корректор имеет мягкую и кремовую текстуру, 
при нанесении безупречно ложится на кожу, обеспечивая превосходный 
результат. Карандаш-корректор поможет замаскировать следы усталости, 
темные круги под глазами, веснушки, мелкие неровности и недостатки кожи. 
Придает коже здоровый бархатистый вид.
4,5гр

Румяна «CLASSICS» 
BALL BLUSHER

Румяна являются неотъемлемой частью ежедневного макияжа. 
Великолепно корректируют овал лица, подчеркивают его достоинства. 
Обладают очень нежной шелковистой текстурой. Наносятся на кожу 
равномерно,  не осыпаются в течение всего дня. 
22,5гр

Perfect Finish Foundation

Stick Concealer

Ball Blusher
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Тени для век «GOLDEN ROSE» 
SILKY TOUCH MATTE EYESHADOW
Бархатистая нежная текстура с содержанием нежнейшего талька и 
специальных микрочастиц. Удивительная стойкость. Потрясающе 
легкое нанесение. Роскошные матовые оттенки.
2,5гр

Тени для век «GOLDEN ROSE» 
SILKY TOUCH PEARL EYESHADOW
Шелковисто-нежные тени модных оттенков. Не осыпаются, надолго 
сохраняют интенсивный цвет. Частички перламутра, содержащиеся в 
тенях, позволяют создать не только повседневный, но и изысканный 
вечерний макияж. 
2,5гр

Тени для век «GOLDEN ROSE» 

EYESHADOW PALETTE 
Палитра теней для век, состоящая из 24 оттенков. Тени обладают 
стойким насыщенным цветом и необычайно нежной шелковистой 
текстурой, великолепно наносятся, равномерно распределяясь по 
поверхности век. Эффектные оттенки подарят вам простор для 
фантазии и помогут создать свой уникальный образ. 
24х2,5гр

Тени для век «GOLDEN ROSE» 

PROFESSIONAL PALETTE
Палитра теней из 5 цветов позволяет 
выполнять профессиональный макияж. 
Нежная как шелк текстура теней обеспечивает 
легкое и равномерное нанесение. Благодаря 
содержанию специальных микрочастиц тени не 
осыпаются и не размазываются в течение дня. 
8гр

Silky Touch Eyeshadow

Eyeshadow Palette

Professional 
Palette

201 202

203 204

205 206

207 208

209 210

211 212

213 214 

101 102 103 104 105 106

107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118

119 120 121 122 123 124

125 126 127 128 129 130

131 132 133 134
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Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE» 
SEXY BLACK MASCARA

Тушь для ресниц Golden Rose Sexy Black Mascara — новое измерение стиля и элегантности. 
Уникальная щеточка создает красивый изгиб, идеально разделяет ресницы, придает 
неповторимый объем. Насыщенные цветовые пигменты в сочетании с качественными 
восками дарят ресницам превосходный черный цвет. Обволакивающая текстура туши 
прокрашивает каждую ресничку, сохраняя их легкость, превращая ресницы в изысканное 
кружево. 
8,5мл

Sexy Black Mascara
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Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE» 

INSTANT FULL VOLUME CAT WALK 
MASCARA
Великолепная тушь с потрясающими черными 
пигментами! Инновационная формула 
обеспечивает суперобъем, делает ресницы 
максимально длинными, пушистыми и яркими. 
Специально разработанная уникальная кисточка 
подчеркивает объем, великолепно разделяет и 
расчесывает, обволакивает насыщенным цветом 
каждую ресничку.  
9мл

Instant Full Volume

Максимальный объем
Глубокий черный цвет 

Defined Lashes 

Объем
Подкручивание 
Идеальное прокрашивание

Óíèêàëüíàÿ 
   ãèáêàÿ 
      êèñòî÷êà

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE» 

DEFINED LASHES MAXIM EYES MASCARA
Эксклюзивная формула туши на основе полимеров и натуральных 
восков создает максимальный объем и красивый изгиб ресниц. 
Уникальная кисточка обеспечивает ровное, тщательное покрытие 
ресниц и прекрасное прокрашивание от корней до кончиков. Ресницы 
невероятно изящные и выразительные!
9,3мл

Mega Volume & Length 

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE» 

MEGA VOLUME & LENGTH CITY STYLE MASCARA
Инновационная формула туши придает ресницам максимальный объем и 
удлинение. Специальная форма щеточки со щетинками разной величины: 
короткие — прокрашивают даже самые маленькие реснички, придают 
объем; длинные — создают дополнительный объем, подкручивают 
ресницы, распределяют оптимальное количество туши — никаких 
комочков и склеивания! 
9мл

Объем
Удлинение
Подкручивание 

äâóõñòîðîííÿÿ          
   ãèáêàÿ 
      êèñòî÷êà
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Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
DEFINITIVE VOLUME & LENGTH MASCARA

Удлиняющая и визуально утолщающая ресницы тушь, восхитительно 
увеличивающая ваши ресницы, создает обольстительные объем и длину. 
Формула с великолепным глубоким черным цветом придает вашим ресницам 
желательный объем и длину с помощью уникальной резиновой щеточки, 
с каждым касанием которой от корней до самых кончиков легко создается 
очаровательный макияж, без намека на склеивание. 
Для обворожительного и выразительного взгляда....
12,5мл

Ñïåöèàëüíûé   
                 äèçàéí
            Ýëàñòè÷íàÿ 
                       êèñòî÷êà

Definitive
VOLUME & LENGTH

Mascara

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
WONDER LASH MASCARA

Тушь Wonder Lash способна придать вашим ресницам 
12 кратный объём!
Эксклюзивная формула, насыщенная натуральными 
восками, гидроколлагеном и провитамином B5 обволакивает 
ресницы, утолщает их по всей длине, создавая невероятный 
объем. Специальная фигурная щеточка поднимает 
ресницы от самых корней и придает им чувственный изгиб. 
Насыщенные цветовые пигменты акцентируют цвет глаз, 
подчеркивают выразительность взгляда. 
Тушь Wonder Lash Mascara — соблазнительная длина и 
потрясающий объем ваших ресниц. 
13мл

Увеличение объема в 12 раз

Интенсивно черный цвет 

Питание и укрепление ресниц

Infinity Lash
VOLUME & LENGTH

Mascara
áåñêîíå÷íûé îáúåì

ýêñòðà äëèíà
èäåàëüíîå 

ïîäêðó÷èâàíèå 

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
INFINITY LASH MASCARA
Тушь Infinity Lash Mascara создана для достижения бесконечного
объема, максимальной длины и эффектного подкручивания ресниц. 
Благодаря инновационной формуле состава и специальной щеточке 
все реснички идеально прокрашены, расчесаны и разделены, 
прекрасно держат форму в течение дня. Интенсивный черный цвет 
туши завершает макияж. Ваши глаза яркие, сияющие, бесконечно 
притягательные. 
11мл
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Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
BLACK MAGIC MASCARA

Магия роскошных ресниц, магия вашего взгляда! 
Тушь Black Magic для создания максимально 
объемных, длинных, подкрученных ресниц. 
В основе туши комплекс полимеров, натуральных 
восков, черных пигментов и провитамина В5. 
Объемная круглая щеточка с мягкими волокнами 
нежно расчесывает, подкручивает и равномерно 
прокрашивает каждую ресничку. Ваши ресницы 
мгновенно приобретают идеальный объем, 
невероятную длину, блеск и волнующую форму. 
10мл

3D Fantastic 
Lash 
Mascara

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
SENSATION LOOK MASCARA

Тушь Sensation Look имеет уникальный состав и 
новую, специально разработанную силиконовую 
щеточку, которая придаст максимальный объем 
и идеальную форму вашим ресницам за одно 
прокрашивание. Инновационная формула туши 
создаст еще больший объем и удлинение без 
комочков и склеивания, позволит моделировать 
ваши ресницы. Результат — выразительный, 
яркий макияж для ваших глаз. 
Тушь Golden Rose Sensation Look — это 
экстремальный объем, пленяющий взгляд и 
роскошный образ.
10мл 

  Идеальный объем
  Насыщенный черный цвет
  Экстремальная длина 

  Эстремальный объем
  Удлинение
  Разделение 

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
3D FANTASTIC LASH MASCARA

Тушь для ресниц обладает тройным действием: удлиняет ваши ресницы, придает им 
максимальный объем, при помощи эластичной щеточки создает очаровательный изгиб. 
Новейшая 3D формула туши содержит специальный комплекс, который формирует 
на поверхности ресниц «трехмерную сеточку» и придает им пышность, плотность и 
насыщенный черный цвет, сохраняя при этом их естественность и легкость. 
10мл

Volume Mascara

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
VOLUME MASCARA
Ultra Volume X 4 Mascara
Тушь делает ресницы длинными и экстраобъемными, 
питает их, защищает от UV-лучей. Густая щеточка хорошо 
расчесывает и разделяет ресницы. Тушь подходит для 
коротких и тонких ресниц.

Waterproof Mascara
Специальная формула делает тушь устойчивой к воде и 
слезам. Хорошо наносится на ресницы, не осыпается, придает 
ресницам объем и эластичность. 

Black Mascara, Blue Mascara, 
Brown Mascara, Green Mascara
Тушь-крем придает ресницам объем, тщательно отделяя 
каждую ресничку друг от друга. Провитамин В5  укрепляет 
и питает ресницы, делая их сильными и красивыми. 
Насыщенный цвет туши подчеркивает выразительность 
взгляда. 
10мл

Подводка для глаз «GOLDEN ROSE» 
VOLUME EYELINER
Подводка для глаз является необходимым дополнением к 
макияжу. Легко наносится, быстро высыхает. Специальная 
кисточка позволяет нанести тонкую ровную линию. 
Выпускается несколько модных цветов подводки в тон к цвету 
туши. 
8мл
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3D Lash Defined 
Mascara
Тушь для ресниц «CLASSICS» 

3D LASH DEFINED MASCARA

Уникальная кремовая текстура туши на основе натуральных 
растительных восков обволакивает ресницы бархатом, пита-
ет их энергией, создает ошеломительный объем и исклю-
чительную длину. Специальная гибкая щеточка безупречно 
разделяет ресницы - без комочков до самых кончиков. На-
сыщенные ультрачерные пигменты  придают взгляду яркость 
и выразительность. 
Идеально подходит для создания “драматического” и соблаз-
нительного образа. 
10мл

Тушь для ресниц «CLASSICS» 

HIGH DEFINITION MASCARA

Превосходный объем и невероятное удлинение ресниц, 
о котором вы мечтали! Эксклюзивная формула volumizes 
и насыщенные черные пигменты окрашивают ресницы 
в эффектный сверкающий черный цвет. Специально 
разработанная эластичная щеточка идеально прокрашивает 
каждую ресничку, разделяет и подкручивает их, создавая 
экстремальный объем, волнующий изгиб и длину, уходящую 
в бесконечность. 
13мл

High Definition

 Èäåàëüíûé îáúåì
 Êðàñèâûé èçãèá
 Íàñûùåííûé ÷åðíûé öâåò

Тушь для ресниц «CLASSICS» 

LASH PLUMPER MASCARA

Новое поколение туши для ресниц с запатентованной формулой из 
комбинации пигментов и натуральных восков, которые ухаживают 
за ресницами и придают им блеск и объем. Гибкая щеточка 
идеально разделяет и подкручивает реснички, покрывает их 
равномерным слоем туши без утяжеления ресниц. Уверенный 
объем, абсолютная длина, смелый изгиб: ваши ресницы получают 
новое измерение и становятся залогом волнующего, кокетливого 
взгляда. 
Тушь Lash Plumper Mascara — женственность до кончиков ресниц.
13мл

 Ìàêñèìàëüíûé îáúåì
 Èäåàëüíîå ðàçäåëåíèå
 Îðèãèíàëüíàÿ ùåòî÷êà

Lash Plumper 
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Тушь для ресниц «CLASSICS» 
ULTRA VOLUME X 4 MASCARA
Тушь придает ресницам суперобъем благодаря уникальному 
комплексу из натуральных восков и силиконовых частиц. 
Пышная щеточка идеально распределяет тушь, не склеивая 
ресницы. Тушь не осыпается и остается яркой в течение 
всего дня. 

CURL & STRETCH MASCARA
Специальная формула туши, обогащенная натуральными 
восками,  придает вашим ресницам объем и упругость. 
Изогнутая кисточка поднимает ресницы от самых корней 
и создает изумительный изгиб. Тушь прекрасно наносится 
без комочков, не склеивает ресницы, делая ваш макияж 
естественным.

EXTREME INTENSIVE VOLUME X 3 MASCARA
Эксклюзивная формула туши обеспечивает моментальный 
трехкратный объем ресниц. Натуральные воски и 
силиконовые частицы окутывают каждую ресничку, придавая 
им объем и насыщенный цвет. Кремообразная текстура 
туши обеспечивает удивительно легкое нанесение. 

VOLUME LASHES XL MASCARA
Максимальный объем ресниц, бесконечная длина и 
безупречное разделение без комочков. Высококачественные 
природные воски, содержащиеся в этой туши, обволакивают 
каждую ресничку, придают им интенсивный объем и 
удивительную пышность.

BLUE CREAM MASCARA
Тушь содержит натуральные воски и пигменты, благодаря 
которым ресницы приобретают насыщенный яркий цвет и 
восхитительный объем. Увлажняющие ингредиенты туши 
ухаживают за ресницами, делают их мягкими и гибкими. 
9,5мл

Подводка для глаз «CLASSICS» 
Подводка легко наносится при помощи мягкой удобной 
кисточки. Подчеркивает контур глаз и делает ваш макияж 
безупречным. Выпускается черного, голубого и серебряного 
цветов. 
8мл

Карандаши косметические «CLASSICS» 
WATERPROOF EYELINER & LIPLINER

Красивые, изящные, карандаши для макияжа 
глаз и губ имеют оптимальную мягкость, легко 
наносятся и хорошо держат контур. В состав 
карандашей входят растительные масла и витамин 
Е, которые обеспечивают дополнительный уход 
за кожей и оказывают антиоксидантное действие. 
Гипоаллергенны.

Pencil

Подводка для глаз «CLASSICS» 

EXTREME SPARKLE EYELINER

Коллекция модных подводок для глаз с 
разноцветными блестками. Обладает нежной 
текстурой, быстро высыхает при нанесении, не 
осыпается  и не растрескивается. Позволяет 
создать праздничный сияющий макияж.  
4,2мл

Eyeliner

black

silver

blue

Подводка для глаз «CLASSICS» 

DIPLINER LIQUID EYELINER

Нежная текстура подводки и специальный 
аппликатор позволяют нанести тонкую аккуратную 
линию. Подводка быстро высыхает и не 
расплывается в течение всего дня. Подчеркивает 
цвет туши, глаза становятся выразительными и 
сияющими.
4мл



Matte&
Long Lasting
Eyeliner
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Подводка для глаз «GOLDEN ROSE»
СAT’s EYES LINER

Жидкая подводка для глаз создает элегантный четкий 
контур матового интенсивно черного цвета вдоль линии 
роста ресниц. 
Благодаря флюидной текстуре и тонкой гибкой кисточке, 
разработанной специально, чтобы не раздражать 
нежную кожу век, эта подводка для глаз позволяет 
одним движением точно и мягко нарисовать идеальные 
«стрелочки». 
С подводкой ваши глаза выглядят эффектно и кокетливо. 
6мл  

Сat’s Eyes LinerСat’s Eyes Liner

 ×¸òêèé êîíòóð
 Ìàòîâàÿ òåêñòóðà
 Èíòåíñèâíî ÷¸ðíûé öâåò
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Подводка для глаз «GOLDEN ROSE» 
EXTREME SPARKLE EYELINER

Коллекция ярких модных подводок. Соблазнительный 
блеск и неотразимый искрящийся эффект подводки 
сделают макияж ослепительным и фееричным. 
4,7мл

Extreme 
Sparkle Eyeliner

Kajal Stick
Подводка для глаз «GOLDEN ROSE» 
KAJAL STICK
Это ультра-черная, кремовая подводка-карандаш для глаз нежной текстуры. 
Прекрасно наносится на веки, легко растушевывается, благодаря чему может 
быть использована в качестве теней для век, идеально подходит для создания 
«дымчатого» макияжа. Может использоваться и для внутреннего века, тогда 
ваш взгляд становится загадочным и мистическим. Подводка-карандаш имеет 
конусообразную форму и выкручивается вверх как помада, не требует подтачивания. 
Способ применения: Нарисуйте непрерывную линию вдоль линии роста верхних 
ресниц. При нанесении подводки под прямым углом вы можете создать тонкую и 
четкую линию.
Если вы хотите провести более широкую линию или использовать подводку в 
качестве теней, следует наносить ее под развернутым углом
3,4гр

Dipliner
Liquid Eyeliner

Подводка для глаз «GOLDEN ROSE» 
DIPLINER
Подводка обладает нежной текстурой, быстро высыхает при нанесении, не 
осыпается и не растрескивается. Специальный твердый аппликатор позволяет 
рисовать линии разной толщины и цветовой интенсивности. Подводка не 
содержит парфюмированных добавок, полностью гипоаллергенна.
5мл

Precision 
Liner

Подводка для глаз «GOLDEN ROSE» 
PRECISION LINER
Подводка для глаз выполнена в виде маркера, который обеспечивает ровные, 
четкие линии по контуру глаз, обладает насыщенным черным оттенком. Легко 
наносится и держится в течение всего дня. Обладает водостойким эффектом, 
быстро высыхает и не подтекает. Инновационный тип подводки — это 
максимальный контроль и четкие линии без пробелов. 



Ultra Rich Color
Lipstick

Помада для губ «GOLDEN ROSE» 
ULTRA RICH COLOR
Помада, которая обеспечивает максимальную 
интенсивность цвета и длительно сохраняется 
на губах. Обладает невесомой шелковистой 
текстурой, гладко и ровно ложится, создает 
ощущение удивительного комфорта на губах. 
Благодаря содержанию витамина Е и масла 
дерева ши помада эффективно смягчает и питает 
нежную кожу губ. 
4,5гр

Помада для губ «GOLDEN ROSE» 
Идеальная губная помада. Обладает 
мягкой, нежной текстурой. Помада 
увлажняет, питает и защищает губы 
на протяжении всего дня, сохраняет 
насыщенный цвет длительное время. 
Имеет богатую цветовую палитру, что 
позволяет практически всем женщинам 
найти необходимый им оттенок. 
4,2гр
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Стенд «GOLDEN ROSE» большой 
размеры 206х111х36

Стенд «GOLDEN ROSE» маленький
размеры 206х77х36

ООО «Голден Роуз»
тел. (495) 544-72-75, (499) 750-96-86 

www.goldenrose.info



www.goldenrose.info


