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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Универсальный, стильный, практичный – все эти определения идеально 
характеризуют нюдовый маникюр. Для его создания используют нейтральные, 
естественные оттенки. Лаки нюдовых оттенков всегда смотрятся выигрышно и 
позволяют визуально удлинить пальчики, делая руки ухоженными и аккуратными.
Нежный нюдовый маникюр смотрится изысканно, сочетаясь в разных стилях 
одежды. 
10,2 мл

Nude Look Perfect Nail Color
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01
POWDER NUDE

Тушь для ресниц  «GOLDEN ROSE»
Многие женщины стремятся к естественности и в то же время к выразительности. 
Поэтому им идеально подойдёт тушь из коллекции NUDE LOOK. Абсолютно 
комфортная тушь для ресниц, с мягкой эластичной текстурой и высоким содержанием 
пигмента. Тушь прекрасно наносится, плотно прилегает и обволакивает каждую 
ресничку. Глубокий чёрный оттенок придаст выразительности глазам, а щёточка 
даст необходимый объём, но не перегрузит ресницы. Такие глаза пропустить 
невозможно! 
9,0 мл

Nude Look Full Volume Definitive 
Mascara

02
PINKY NUDE

03
DUSTY NUDE

04
CORAL NUDE

DEEP BLACK
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01
CORAL NUDE

02
PEACHY NUDE

03
PINKY NUDE

01
JUST NUDE

02
PEACHY NUDE

03
ROSY NUDE

Карандаш корректор-контур для макияжа лица «GOLDEN ROSE»
Карандаш контур позволяет визуально корректировать пропорции лица. Этот контурирующий карандаш дает возможность 
сделать форму носа более аккуратной, придать губам чувственный объем или изменить линию подбородка. Нанесите 
карандашом линии и хорошо растушуйте их для создания эффекта натуральности. 
4 г

Nude Look Contouring Face Pen Warm Honey

Карандаш-корректор для макияжа лица  
«GOLDEN ROSE»
Карандаш корректор предназначен для маскировки несо-
вершенств кожи, он поможет освежить зону под глазами 
и скрыть синеву, а также скроет пигментацию, высыпания 
и покраснения. Продукт мягкий и пластичный, его можно 
наносить без дополнительных кистей. Просто коснитесь 
карандашом тех зон, которые хочется скорректировать и 
растушуйте пальчиком. 
4 г

Nude Look Retouching 
Face Pen

Карандаш – хайлайтер для макияжа лица
«GOLDEN ROSE»
Карандаш-хайлайтер – многофункциональное средство, 
которым можно выделить черты лица и скрыть недостатки. 
Это косметическое ноу-хау также заметно «подсвечивает» 
кожу и создает эффект ухоженного и «дорогого» лица. Если 
умело пользоваться этим продуктом, представленном в 
виде компактного карандаша, можно выполнить красивый 
макияж, ведь мягкий золотой оттенок подойдёт всем 
девушкам. 
4 г

Nude Look Highlighting 
Glow Pen Nude 
Radiance

01
LIGHT NUDE

02
DEEP NUDE

NUDE RADIANCEWARM HONEYПомада для губ «GOLDEN ROSE»
Несмотря на матовую текстуру и водостойкую формулу, это средство не сушит губы, 
ведь в нём содержится особый питательный комплекс. Жидкая помада невероятно 
проста в использовании, она быстро фиксируется, обеспечивая высокую стойкость 
и свежесть цвета на весь день.
5,5 мл

Nude Look Velvety Matte Lipcolor

Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Нюдовые оттенки губной помады очень популярны сейчас. Коралловый, розовый, 
персиковый тона с матовым эффектом прекрасно подходят для создания 
нежного дневного образа. Они отлично подойдут для повседневного макияжа, 
романтического свидания или дружеской встречи. Такие оттенки смотрятся на 
губах очень естественно и натурально, поэтому прекрасно подойдут женщинам 
любого возраста. 
4,2 г

Nude Look Perfect Matte Lipstick
Блеск для губ «GOLDEN ROSE»
Тренд этого года – естественные губы, покрытые тонкой 
вуалью блеска. Блеск для губ из новой коллекции 
NUDE LOOK станет отличным дополнением к макияжу. 
Губы, покрытые блеском нюдовых оттенков, делают их 
обладательницу более нежной, свежей и трогательной. 
Блеск легко наносится на губы, не растекается, с ним 
комфортно в офисе, на вечеринке или на свидании. 
4,5 г

Nude Look Natural 
Shine Lipgloss

01
NUDE DELIGHT

02
PINKY NUDE

03
CORAL NUDE

04
PEACHY NUDE



Хайлайтер для макияжа лица «GOLDEN ROSE» 
Хайлайтер – декоративное средство, предназначенное для скульптурирования лица и создания 
нежного естественного сияния. Благодаря ему кожа выглядит молодой, свежей и ухоженной, менее 
заметными кажутся несовершенства. 
Жидкий хайлайтер оптимален для кожи, склонной к сухости: он ложится ровным аккуратным 
слоем, легко растушевывается поверх легких тональных средств. Хайлайтер с эффектом металлик 
идеально подойдет для вечернего или клубного макияжа с активными световыми акцентами.
4,5 мл

Metals Liquid Glow Highlighter

Тени для век «GOLDEN ROSE» 
Жидкие тени для век идеально подходят для создания эффектного вечернего и 
праздничного макияжа. Благодаря удобному аппликатору и устойчивой формуле 
тени легко и равномерно наносятся на веки, долго держатся, не тускнеют. Красивые 
насыщенные оттенки выгодно подчеркнут цвет глаз, придадут им яркости и сияния. 
4,5 мл

Metals Metallic Liquid Eyeshadow

Тени для век «GOLDEN ROSE» 
Тени для век с эффектом «металлик» помогут создать сногсшибательный макияж глаз. 
Для создания вечернего образа тени можно нанести влажным аппликатором – это сделает 
их цвет еще насыщенней. Правильно подобранные тени для век не только сделают глаза 
выразительнее, но и подчеркнут их цвет. Тени нежные как шелк прекрасно наносятся на 
веки, не осыпаются, не скатываются, надолго сохраняют цвет и сияние. 
4,5 г

Metals Metallic Eyeshadow

9



Блеск для губ «GOLDEN ROSE» 
Создайте яркий, необычный образ с блесками для губ METALS Metallic. 
Новая уникальная формула сочетает интенсивность матового оттенка и 
эффект металлического блеска, создавая модное мерцающее покрытие. 
Блеск дарит губам превосходное увлажнение и визуально увеличивает их, 
а моделирующий аппликатор обеспечивает идеальную прорисовку контура 
губ и комфортное нанесение. Потрясающие оттенки блеска создадут смелый 
акцент в вашем макияже. 
4,5 мл

Metals Metallic Shine Lipgloss

Помада-карандаш «GOLDEN ROSE» 
Помада с эффектом металлик, нежной кремовой текстурой, насыщенным 
цветом и матовым финишем. Уникальная формула, которая придает вашим 
губам перламутровый блеск, содержит специальный металлический жемчуг 
и отражающие свет пигменты. В состав помады входит масло дерева ши и 
витамин Е для увлажнения и питания кожи губ.
3,5 г

Metals Matte Metallic Lip Crayon

Карандаш для глаз «GOLDEN ROSE» 
Косметические карандаши с металлическим эффектом идеально 
подходят для создания яркого сияющего макияжа. Использование 
карандаша позволяет придать взгляду еще большей 
выразительности и загадочности. Карандаши обладают нежной 
шелковистой текстурой, отличаются стойкостью и насыщенностью 
цвета. Они легко наносятся на веки, хорошо растушевываются и 
не размазываются в течение дня. 
1,6 г

Metals Metallic Eye Pencil

10

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE» 
Лак металлик выглядит необычно и привлекательно. Все 
цвета отличаются поразительной стойкостью, ослепительным 
блеском и глубиной. В текстуре лаков содержатся особые 
микрочастицы, создающие восхитительный зеркальный 
глянец на поверхности ногтей, похожий на блеск металла. 
Лаки имеют плотную консистенцию и позволяют окрашивать 
ногтевую пластину с первого слоя. Такой роскошный маникюр 
притягивает к себе внимание окружающих. 
Лак Metals — отличный вариант для любительниц стильного 
маникюра
6 мл

Metals Metallic Nail Color

Набор для макияжа лица «GOLDEN ROSE» 
Набор 3-в-1 для коррекции цвета, яркости и сияния кожи лица.
Палитра включает пудру-контур, хайлайтер и румяна. 
1. Пудра-контур прекрасно подходит для коррекции цвета лица и 
моделирования его формы. 
2.  Хайлайтер наносится на зоны, которые притягивают свет: скулы, 
спинку носа, изгиб над верхней губой. Чтобы сделать цвет лица ярче, 
добавьте светлый оттенок во внутренний уголок глаза или сияющий блик 
на подвижное веко.
3. Румяна завершают создание безупречного макияжа: нанесите 
дополнительный цветовой штрих на скулы.
Результат – свежий цвет лица и сияние целый день.
3х4,5 г

Metals Sculpting Palette

11



Крем тональный «GOLDEN ROSE»
Мгновенно безупречная кожа!
Тональный крем обладает легкой текстурой, придает 
коже естественное сияние, не оставляет жирного 
блеска. Обеспечивает увлажнение кожи в течение всего 
дня. Корректирует мелкие дефекты и неровности кожи. 
Содержит фактор защиты от солнечных лучей SPF25 и 
антиоксидант витамин Е. 
30 мл

BB Cream Beauty Balm 

Крем тональный «GOLDEN ROSE»
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. 
34 мл

Perfect Finish Liquid 
Foundation 
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14 15

Крем тональный «GOLDEN ROSE»
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. 
14,5 г

Mousse Foundation

Крем тональный и консилер 2 в 1 
«GOLDEN ROSE»
Тональный крем и консилер – уникальное сочетание 
цвета и ухода, заключенное в одном средстве. 
Тональный крем скрывает мелкие недостатки кожи, 
придает ей совершенный вид, выравнивает цвет лица, а 
профессиональный консилер обеспечивает длительное 
и безукоризненное покрытие. Средство содержит 
эффективный антиоксидантный комплекс, который 
создает защитный барьер от негативного воздействия 
окружающей среды, фильтр SPF15 оберегает кожу от 
солнечных лучей. Совершенное средство обеспечит 
матовость кожи и идеальный тон, что придаст вам 
уверенности на весь день!
30 мл

Total Cover

Крем блеск для тела «GOLDEN ROSE» 
Крем подчеркивает естественный загар и покрывает кожу 
мерцающими золотистыми или бронзовыми частицами. 
Благодаря нежной кремовой текстуре блеск легко наносится 
на кожу, быстро сохнет, увлажняет и придает коже легкое 
естественное сияние.
Очень красивый эффект!
75 мл

Diamond Breeze Shimmering 
Body Glow



Крем-камуфляж «GOLDEN ROSE»
Палитра камуфляжа из шести оттенков плотной кремовой текстуры 
для цветокоррекции лица, маскировки недостатков кожи, следов 
стресса и усталости. Естественные оттенки особенно эффективны 
для маскировки кругов или мешков под глазами, пигментных пятен 
и шрамов. Корректирующие оттенки скрывают гиперпигментацию.
натуральный тон: скрывает общие дефекты кожи;
розовый тон: нейтрализует желтый оттенок кожи; 
желтый тон: нейтрализует фиолетовый оттенок, скрывает темные 
круги под глазами;
зеленый тон: нейтрализует покраснение;
фиолетовый тон: нейтрализует желтизну, убирает тусклость; 
оранжевый тон: нейтрализует голубоватые оттенки и темные 
пятна. 
Камуфляж применяют перед нанесением тонального крема.
6х2 г

Camouflage Cream Palette

Корректор «GOLDEN ROSE»
Набор из шести восхитительных оттенков для цветокоррекции лица, 
моделирования его формы и маскировки мелких дефектов кожи. 
Темные оттенки придают коже эффект легкого загара, корректируют 
форму и черты лица, светлые – помогают устранить жирный блеск, 
выделить нужные участки и придать коже естественное сияние. 
6х2 г

Concealer Cream Palette

Пудра-контур «GOLDEN ROSE»
Великолепная палетка средств для коррекции цвета лица и моделирования его формы. 
Contour Kit поможет создать безупречный образ, подчеркнув форму ваших глаз, сделав 
скулы выразительнее, форму носа идеальнее, а линию подбородка четче.
3х3,5 г

Contour Powder Kit 

Cоветы по применению: 

Шаг 1. Нанесение контура. Мягкой кистью нанесите темную пудру на 
боковые части носа, по нижней линии скул, вдоль линии роста волос. 

Шаг 2. Бронзирование. Нанесите более светлую пудру на верхнюю 
часть контура скул, на нос, подбородок и лоб. 

Шаг 3. Высветление. С помощью светлого оттенка выделите линию 
бровей, матируйте Т-зону, спинку носа, центральную часть подбородка 
и область под глазами. 

Тщательно растушуйте границы для придания макияжу максимальной 
естественности.16

01 светлые и натуральные тона

02 натуральные и темные тона

шаг 1 шаг 2 шаг 3 

натуральный 
тон

розовый желтый зеленый фиолетовый оранжевый

Палетка для стробинга «GOLDEN ROSE»
Палетка состоит из трех хайлайтеров нюдовых оттенков с 
нежной шелковистой текстурой. Макияж в стиле стробинг 
идеально подойдет для ценительниц природного и натурального 
макияжа.  Хайлайтеры можно наносить отдельно или поверх 
макияжа, использовать влажное или сухое нанесение для 
достижения желаемого результата. Легкий неуловимый блеск 
придаст лицу ухоженность и свежесть. 
3х2,8 г   

Strobing Highlighter Palette

Sparkling, Illuminated Finish...
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Пудра рассыпчатая «GOLDEN ROSE»
Бархатная, гладкая полупрозрачная пудра, которая создает безупречный цвет 
лица для всех типов и оттенков кожи. Пудра устраняет жирный блеск, выравнивает 
тон кожи, обеспечивает водостойкое матовое покрытие. Пудра не сушит кожу, 
не вызывает появления акне. Пудру можно наносить на чистую кожу или после 
тонального крема, как завершающий штрих в макияже. 
11 г

Long Wear Finishing Powder 

Пудра компактная «GOLDEN ROSE»
Стойкая пудра ровно и мягко покрывает кожу лица, делая ее матовой 
и скрывая несовершенства, без эффекта маски и без чувства 
сухости и стянутости. Благодаря этому кожа выглядит безупречной, 
гладкой и бархатистой. Содержит ультрафиолетовую защиту SPF15 
и антиоксидант витамин E.
12,7 г

Pressed Powder 

Пудра компактная «GOLDEN ROSE»
Благодаря уникальной формуле пудры с матовым финишем, ваша 
кожа выглядит безупречной, идеально матовой и шелковистой. Пудра 
мгновенно выравнивает цвет кожи, сглаживает поры, маскирует 
недостатки. Пудра сохраняет естественный водный баланс тканей, 
освежает и подсвечивает кожу, отлично фиксирует макияж. 
12,7 г

Longstay Matte Face Powder

Пудра рассыпчатая для лица и тела 
«GOLDEN ROSE»
По своей структуре пудра очень легкая и воздушная. 
Для эффекта “сияния” требуется совсем небольшое 
количество. Мерцающая пудра поможет создать 
праздничный или вечерний макияж и подчеркнуть 
красоту вашей кожи. Удобна в применении, легко 
наносится на кожу с помощью большой мягкой кисти. 
5 г

Diamonds Powder 
Face & Body 

Пудра «GOLDEN ROSE»
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. 
12 г
                                                                                          
                                                                                            

Silky Touch Compact 
Powder

Пудра компактная «GOLDEN ROSE»
Минеральная пудра выгодно подчеркнет красоту вашей 
кожи, создаст безупречно ровный, естественный, сияющий 
здоровьем тон, подарит коже бархатистость и гладкость шелка. 
Нежнейшая текстура легко наносится тонким слоем, который 
образует надежный барьер, защищающий кожу от негативного 
воздействия факторов окружающей среды. 
12 г

                                                                                                                       

Mineral Terracotta Powder

19



Румяна «GOLDEN ROSE»
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. 
27 г

Ball Blusher 

Румяна «GOLDEN ROSE»
Три оттенка румян объединены в одном продукте: используйте 
их по отдельности или смешивайте для достижения различных 
эффектов макияжа. Текстура румян мягкая и шелковистая, 
гарантирует идеальное нанесение и легкую растушевку. 
Богатая палитра позволяет подобрать румяна для всех оттенков 
косметики и тону кожи. 
5,5 г

Longstay Blush Trio 

01 

02 

03 

01 02 

Крем карандаш для макияжа лица «GOLDEN ROSE»
Хайлайтер — одно из популярных средств декоративной косметики, 
которое позволяет создать на лице естественные световые акценты и 
подчеркнуть нужные зоны. Его текстура легкая, невесомая, в составе 
хайлайтера используются мелкие светоотражающие частички разных 
оттенков. Хайлайтер применяют на чистую кожу или после нанесения 
макияжа, высветляя верхнюю часть скул, уголки глаз, область под бровями. 
Основное правило использования хайлайтера: необходимо высветлять 
те зоны, которые нужно подчеркнуть и которые должны привлечь к себе 
внимание.
9,5 г

Highlighter Stick 

20 21

Румяна «GOLDEN ROSE»
Нежные и удивительно легкие румяна сделают макияж 
естественным и утонченным, а благодаря мельчайшему помолу 
они, словно вторая кожа, будут неощутимыми и невероятно 
стойкими. Правильно подобрав тон румян вы можете придать 
лицу свежесть и естественность легкого дневного румянца либо 
шарм вечернего макияжа.
7 г

Powder Blush



Карандаш корректирующий «GOLDEN ROSE»
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.
4,5 г

Stick Concealer

Корректор-контур для макияжа лица  
«GOLDEN ROSE»
Косметический карандаш идеально подходит 
для коррекции черт лица. Используя 
карандаш, можно решить следующие задачи: 
скорректировать форму носа, подчеркнуть 
скулы, смягчить квадратную линию подбородка, 
сделать круглое лицо более тонким. Используя 
карандаш, мы скрываем недостатки, 
корректируем формы и превращаем свое лицо 
в идеал. 
4 г

Contour Crayon 

01 02 03 

04 05 06 

21 22 23 
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Консилер и корректор для макияжа лица «GOLDEN ROSE»
Маскирующий и корректирующий косметический карандаш предназначен 
для скрытия дефектов кожи. Идеально маскирует темные круги под 
глазами, пятна и покраснения на коже. 
Способ применения: прорисуйте область под глазами, вокруг носа, 
нанесите точечно на мелкие дефекты кожи. Растушуйте пальцами или 
кистью. 
4 г

Concealer & Corrector Crayon 

Корректор цветной  для макияжа лица  
«GOLDEN ROSE»
Косметические карандаши для цветокоррекции лица, 
маскировки недостатков кожи, следов стресса и 
усталости. 

зеленый тон: нейтрализует покраснение
фиолетовый тон: нейтрализует желтизну, убирает 
тусклость кожи
желтый тон: нейтрализует фиолетовый оттенок, 
скрывает темные круги под глазами
натуральный тон: скрывает общие дефекты кожи

4 г

Color Corrector Crayon 

01 02  03 04 05 06 07 

51 52 53 54 

Contour Crayon

Сияющая основа для макияжа лица 
«GOLDEN ROSE»
Шелковистая, легкая и немного жемчужная 
основа для макияжа лица, которая придает 
коже естественное сияние без сального 
блеска. Кожа становится более молодой и 
гладкой. Можно использовать как основу под 
тональный крем, или как хайлайтер после 
нанесения тонального крема. Не содержит 
парабенов. 
30 мл

Make-up Primer 
Luminous Finish
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Матирующая основа для макияжа лица  
«GOLDEN ROSE»
Нежная, мягкая формула основы содержит 
компоненты, которые значительно уменьшают 
расширенные поры, поглощают избыточное 
содержание кожного жира. Кожа становится 
шелковистой, гладкой, матовой. Основа может 
использоваться как самостоятельно, так и 
для подготовки кожи к нанесению косметики. 
Подходит для жирной и комбинированной 
кожи. 
Применение: нанесите небольшое количество 
средства на кожу, дождитесь полного 
впитывания. Нанесите косметику. 
30 мл

Make-up Primer 
Mattifying & Pore 
Minimising 

Спрей для фиксации макияжа лица «GOLDEN ROSE»
Спрей используется в качестве завершающего этапа в закреплении макияжа и наносится 
поверх него, образуя на лице легкую  и стойкую плёночку без эффекта стянутой кожи 
и липкости. Спрей защищает кожу от загрязнения и разности температур, продлевает 
стойкость макияжа.  
Способ применения: закройте глаза и с расстояния 20-30 см распыляйте спрей на лицо. 
Подождите 1-2 мин и открывайте глаза.   
120 мл

Make-up Fixing Spray



Крем основа для макияжа глаз   
«GOLDEN ROSE»
Крем основа для макияжа глаз повышает 
стойкость и яркость теней для век. Тени 
ложатся ровнее, легко растушевываются и 
не скатываются, а яркость теней продлится 
максимально долго. Крем легко наносится, при 
высыхании становится прозрачным и дарит 
более длительный и выразительный макияж. 
Способ применения: нанесите тонкий слой 
крема на веки, подождите 30 секунд до полного 
его высыхания и нанесите тени для век. 
9,5 г

Eyeshadow Primer

Тени для век «GOLDEN ROSE»
Каждая палетка теней – это четыре гармонично сочетающихся оттенка теней 
для век, обладающих мягкой, комфортной, кремовой текстурой. Благодаря 
своей формуле тени не только легко наносятся, но и длительно сохраняют 
яркость цвета. Богатая палитра оттенков позволяет подобрать тени к любому 
цвету глаз и кожи. Создайте свой яркий и неповторимый образ!
3,5 г

Longstay Eyeshadow Quattro
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01  02  03

 

05  06  07 

Тени для век «GOLDEN ROSE»
Новые компактные тени для век имеют три различных финиша: матовый, 
шиммерный, перламутровый. Богатая цветовая палитра включает в себя 46 
оттенков. При таком разнообразии каждая любительница макияжа сможет 
найти своих фаворитов. Рассыпчатая текстура и интенсивные пигменты 
обеспечат равномерное покрытие, легкую растушевку и стойкость продукта. 
2,3 г

Soft Color Mono Eyeshadow 
MATTE ● PEARL ● SHIMMER



Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Тушь для создания эффекта ультрадлинных ресниц насыщенно черного цвета. 
Ее секрет кроется в особой кремовой текстуре и круглой нейлоновой щеточке, 
которая превосходно разделяет и расчесывает ресницы, удлиняя и приподнимая 
их у основания. Благодаря специальному составу пигментов ресницы получают 
не только глубокий цвет, но и роскошный глянцевый блеск. В состав туши входят 
витамины и натуральные воски, которые ухаживают за ресницами и обеспечивают 
стойкость и свежесть нанесенной туши на протяжении всего дня.
9 мл

Smokey Lashes Mascara

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Тушь обеспечивает ресницам впечатляющий объем, длину и изящный изгиб. Все это 
достигается благодаря гибкой силиконовой щеточке и текстуре, базирующейся на 
натуральном воске. Щеточка со множеством щетинок различной длины прекрасно 
разделяет ресницы, прокрашивает их от корня до самых кончиков, без излишков 
краски и комочков. Наличие в составе витаминов, протеинов и растительных масел 
обеспечивает ресницам необходимое питание, благодаря чему они приобретают 
здоровый вид. После нанесения туши ресницы  становятся пышными, густыми и 
максимально объемными.
9 мл

False Lashes Mascara

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Тушь с густой круглой щеточкой создана специально для придания 
ресницам максимального объёма. Благодаря кремовой консистенции 
тушь мягко обволакивает каждую ресничку, укрепляет её и защищает от 
ломкости. В состав туши входят полимерные микропигменты, которые 
придают ресницам яркий цвет, сохраняющийся весь день. Тушь 
содержит различные природные масла, которые бережно ухаживают за 
ресницами и защищают их от неблагоприятных воздействий. Благодаря 
натуральным воскам в составе, тушь не осыпается и не растекается, 
позволяет фиксировать ресницы в нужном положении. Несмотря на 
свою стойкость, тушь хорошо смывается водой и обычными средствами 
для демакияжа.
13 мл

Lash Plumping Mascara 

Тушь основа для ресниц «GOLDEN ROSE»
База под тушь предназначена для визуального увеличения объема и длины 
ресниц перед нанесением туши. Состав обогащен протеинами, витамином 
Е, провитамином В5 (пантенол) для питания и укрепления ресниц. 
Применение: нанесите базу на ресницы и сразу прокрасьте их тушью.  
9 мл

Lash Primer 

2726

Мягкая 
нейлоновая 
щеточка



Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
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. 
9 мл

Instant Full Volume Cat Walk Mascara
 Ìàêñèìàëüíûé îáúåì

 Ãëóáîêèé ÷åðíûé öâåò

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
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! 
9 мл

Mega Volume & Length City Style Mascara
 Îáúåì

 Óäëèíåíèå

 Ïîäêðó÷èâàíèå

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
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!
9,3 мл

Defined Lashes Maxim Eyes Mascara  
 Îáúåì

 Ïîäêðó÷èâàíèå 
 Èäåàëüíîå ïðîêðàøèâàíèå 

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Благодаря инновационной формуле тушь не только придает ресницам 
суперобъем и эффектную длину, но также питает, укрепляет и защищает их 
от ломкости. Такой эффект достигается за счет комбинации синтетических 
волокон и различных видов восков. Тушь содержит специальные пигменты, 
которые придают ресницам невероятно глубокий черный цвет, делая 
взгляд особенно выразительным. Круглая щеточка разделяет ресницы 
и обеспечивает нанесение оптимального количества туши, гарантируя 
превосходный результат. 
9,3 мл

Volume & Define Miracle Lash Mascara  
 Îáúåì

 Óäëèíåíèå

 Ãëóáîêèé ÷åðíûé öâåò 

1

2

3

4
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Тушь для ресниц «CLASSICS»
Уникальная кремовая текстура туши на основе натуральных 
растительных восков обволакивает ресницы бархатом, питает 
их энергией, создает ошеломительный объем и исключительную 
длину. Специальная гибкая щеточка безупречно разделяет ресницы 
без комочков до самых кончиков. Насыщенные ультрачерные 
пигменты придают взгляду яркость и выразительность. 
Идеально подходит для создания «драматического» и 
соблазнительного образа. 
10 мл

3D Lash Defined Mascara 

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
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. 
10 мл

3D Fantastic Lash Mascara
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Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Объемная тушь окрашивает ресницы в насыщенный черный оттенок и 
делает их густыми и пушистыми. Удобная силиконовая кисточка помогает 
наносить тушь аккуратно и равномерно, подкручивая ресницы и придавая 
взгляду выразительность. Формула средства содержит натуральные 
воски, протеины, растительные масла для питания и укрепления ресниц. 
13 мл

Dramatic Lashes Night 
Black Mascara

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Тушь предназначена для интенсивного объёма, обворожительной длины и 
подкрученных ресниц. Входящие в состав туши натуральные компоненты 
ухаживают за ресницами, делают их упругими и блестящими. Щеточка в 
виде песочных часов имеет мягкие и гибкие ворсинки, которые окутывают 
каждую ресничку высококачественной тушью, прекрасно прокрашивают 
их без склеивания и утяжеления. Результат: эффектные «панорамные» 
ресницы и обворожительный взгляд.
13 мл

Panoramic Lashes All In 
One Mascara
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Подводка для глаз «GOLDEN ROSE»
Новая подводка для глаз не оставит равнодушными любительниц 
стрелок. При помощи тонкой кисточки можно будет нарисовать тонкую 
стрелку на каждый день и графичную яркую для особого случая. 
С «умной» подводкой справится как профессиональный визажист, 
так и новичок в мире макияжа. Интенсивный финиш сделает взгляд 
соблазнительным и привлечет внимание окружающих. 
2,7 мл

Matte & Intense Black Eyeliner

Подводка для глаз «GOLDEN ROSE»
Жидкая подводка для глаз создает элегантный четкий контур матового 
интенсивно черного или голубого 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. 
6 мл 

Cat’s Eyes Liner 

Подводка для глаз «GOLDEN ROSE»
Подводка выполнена в виде фломастера, который обеспечивает ровные, четкие 
линии по контуру глаз. Подводка легко наносится и держится в течение всего дня. 
Обладает водостойким эффектом, быстро высыхает и не подтекает. Насыщенные 
оттенки подчеркивают цвет глаз. Инновационный тип подводки – это максимальный 
контроль и четкие линии без пробелов. 
6 мл

Precision Eyeliner

SMART LINER
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Карандаши косметические «GOLDEN ROSE»
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.
1,6 г 

Dream Eyes Eyeliner 
& Lips Lipliner 
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Тушь для бровей «GOLDEN ROSE»
Тушь для бровей имеет такую же гелеобразную 
консистенцию, как и обычная тушь для 
ресниц. 
В применении она легка и удобна. Специальная 
щеточка-скульптор придает бровям форму, а 
цветной гель естественно прокрашивает все 
волоски и фиксирует их. Брови приобретают 
идеальную форму и цвет, что делает макияж 
более выразительным.
4,2 мл

Brow Color Tinted 
Eyebrow Mascara Карандаш для бровей «GOLDEN ROSE»

Карандаш позволяет не только быстро и легко прорисовать контур бровей, 
но и уложить волоски в нужном направлении. В состав средства входят 
натуральные воски и красящие пигменты. За счет этого карандаш для 
бровей бережно приглаживает и надежно фиксирует волоски. Щеточка 
расчесывает волоски, помогает в создании идеальной формы бровей. 
1,4 г
 

Dream Eyebrow Pencil

Карандаш «GOLDEN ROSE»
Бесцветный контурный карандаш определяет линию губ и создает 
защитный барьер для помады, таким образом продукт остается на месте 
без смешивания или растекания. Благодаря гладкой и кремовой текстуре 
легко наносится на губы, содержит витамин Е. 
1,6 г

Lip Barrier Pencil 

Карандаш «GOLDEN ROSE»
Карандаш телесного цвета и оптимально легкой текстуры для макияжа 
глаз и губ. 
Глаза: Карандаш наносится на внутреннюю часть век и визуально 
корректирует форму глаз, придает взгляду выразительность
Губы: Карандаш универсально подходит к любой помаде, помогает 
создать естественный макияж губ.
1,6 г

Miracle Pencil 

01 02  03 04 05 

06 07  

Косметический набор для бровей «GOLDEN ROSE»
Набор для ухода за бровями и придания им красивой формы. 
В состав набора входит цветной воск для надежной фиксации 
волосков и две пигментированные пудры для прорисовки 
бровей, пинцет для удаления лишних волосков и кисточка для 
растушевки пудры. Идеальный набор для создания идеального 
макияжа бровей. 
3х2,5 г

Eyebrow Styling Kit



Тени для век «GOLDEN ROSE»
Мягкие тени-карандаш с легкой кремовой текстурой и специальной 
водонепроницаемой формулой. Стойкие и универсальные. Легко 
наносятся и хорошо поддаются растушевке. В палитре яркие, 
гламурные цвета. Возможно наносить тени несколькими слоями, для 
усиления цвета. 
2,4 г

Crayon Waterproof Eyeshadow

Тени для век «GOLDEN ROSE»
Тени с нежной текстурой, переливающимися блестками и 
водонепроницаемой формулой. Тени ровно ложатся на веки, не 
скатываются и не блекнут. Солнечные, мерцающие цвета теней 
с мелким шиммером подчеркнут цвет глаз, помогут создать 
очаровательный праздничный макияж. 
2,4 г

Glitter Crayon Waterproof 
Eyeshadow

Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Помада-карандаш с бархатной, матовой и мягкой формулой. 
Увлажняющие компоненты, натуральные воски и витамин Е в составе 
питают губы и предотвращают их высыхание. Не содержит парабенов, 
дерматологически тестирована. Великолепная палитра поможет 
подобрать цвет для любого оттенка кожи и любого стиля макияжа.
3,5 г

Matte Lipstick Crayon
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Помада основа для макияжа губ «GOLDEN ROSE»
Бесцветная невесомая основа подготавливает губы к нанесению макияжа и 
продлению его стойкости. Бережно заботится о нежной коже губ, защищает 
и питает ее. Содержит увлажняющие компоненты и витамин Е. Максимально 
долго сохраняет яркость и цвет помады, предотвращает растекание.
Применение: нанесите основу на губы, подождите несколько минут, покройте 
губы своей любимой помадой. Основа может использоваться и самостоятельно 
для придания губам естественного и ухоженного вида. 
3 г

Prime & Prep Lipstick Base

Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Матовая помада с бархатным эффектом, 
максимально насыщенным цветом и длительной 
стойкостью. Кремовая текстура легко и мягко 
наносится, надолго сохраняет яркость цвета. 
Бережно ухаживает за нежной кожей губ, 
содержит витамин Е и защищает от вредного 
воздействия окружающей среды. Помада 
не содержит парабенов и дерматологически 
тестирована. 
4,2 г

Velvet Matte Lipstick 

Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Помада Velvet Matte теперь и в мини-версии! Микс из самых модных 
оттенков собран в маленький бокс, который удобно взять в путешествие 
или положить в маленькую сумочку или клатч. Используя разные 
оттенки помады, можно экспериментировать, меняться, создавать 
любые образы. 
6х0,5 г

Velvet Matte Lipstick mini 
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Weightless lip base

Full Coverage and Satiny Finish

SATIN LIPSTICK

Vitamin E
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Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Прекрасная серия помад с мягкой, гладкой текстурой и атласным блеском. 
Особенность сатиновой текстуры в том, что ее нежный деликатный 
блеск создают вовсе не мерцающие частицы, как, например, в помадах 
перламутровых. Такой эффект достигается за счет кремовой консистенции 
помады. Нанесенная на губы, она покрывает их слоем цвета, который 
как бы сияет изнутри. Помада богата пигментами и имеет отличную 
покрывающую способность. Палитра разнообразна: естественные оттенки 
для любого дресс-кода — от всегда уместного нюда до насыщенного 
глубокого винного. 
4,2 г

Satin Lipstick
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Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Жидкая помада покрывает губы невесомой пленочкой, 
через несколько секунд превращается в матовую и 
длительно сохраняется на губах без чувства сухости 
и липкости. Нежная сливочная текстура прекрасно 
наносится на губы с помощью удобной кисточки. 
Масло авокадо и витамин Е в составе помады придают 
губам мягкость и гладкость, максимально увлажняют 
их. Помада легко удаляется с помощью двухфазного 
средства для снятия макияжа. 
5,5 мл
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NEW NEW NEW

Longstay Liquid Matte 
Lipstick
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Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Матовая помада-крем обладает атласной текстурой, 
матовым финишем и  длительной стойкостью. 
Невероятно нежная формула создаёт максимальный 
комфорт, содержание масел жожоба и авокадо 
обеспечивает увлажнение и смягчение кожи губ.  
Помада равномерно наносится на губы с помощью 
удобного аппликатора, не растекается в течение дня, 
долго сохраняет насыщенный цвет. Если губы склонны 
к сухости, рекомендуем использовать мягкую матовую 
помаду SOFT&MATTE: она не подчеркнет шелушения и 
не сделает губы еще более сухими. 
5,5 мл

Soft & Matte Creamy 
Lipcolor

101 102 103 104 105 

106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 

116 117 118 119 120 



Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Нежная кремовая помада с насыщенными стойкими цветами и 
сатиновым финишем. Благодаря содержанию натуральных восков, 
масла дерева ши и витамина Е помада увлажняет, питает кожу губ, 
придает им мягкость и нежность. Обладает тонким чувственным 
ароматом. 
Помада в виде карандаша расположена в красивом контейнере, удобно 
выкручивается и не требует подтачивания.
3,5 г

Smart Lips Moisturising Lipstick

Блеск для губ и румяна «GOLDEN ROSE»
Отличное средство, которое всегда полезно иметь с собой в сумочке для 
создания минимального мейкапа. Это одновременно блеск для губ и румяна 
с нежной текстурой, которая мгновенно превращается в бархатистое, нежное 
покрытие с матовым блеском. Гладкая, нелипкая текстура румян легко наносится 
и обеспечивает устойчивое покрытие. Входящие в состав питательные 
компоненты увлажняют, смягчают, восстанавливают и успокаивают кожу губ. 
Роскошные чистые оттенки создают свежий гармоничный образ. 
4,5 мл

Lip & Blush Velvet Touch

43
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Блеск для губ «GOLDEN ROSE»
Новинка от марки Golden Rose. Первый блеск 
для губ, который не назовёшь липким. Он 
обволакивает губы и комфортно носится на 
протяжении всего времени. Благородный глянец 
приковывает к себе взгляды прохожих. Сходит с 
губ постепенно, оставляя легкий тинт. В палитре 
12 сочных оттенков от нюда до винных, которые 
подойдут на каждый день и для особого случая. 
4,5 мл 

Vinyl Gloss High Shine 
Lipgloss

CHERRY
Содержит витамин Е, масло дерева ши и 
вишневый экстракт. Хорошо увлажняет, оказывает 
регенерирующее действие на кожу губ. Имеет 
приятный вишневый аромат. 

POMEGRANATE
Придает губам легкий розовый оттенок и блеск. 
Обладает приятным ароматом. Содержит экстракт 
граната, витамин Е и масло дерева ши. 

STRAWBERRY
Ухаживает за кожей губ в течение всего дня, питает 
и увлажняет, придает губам нежный розовый цвет. 
Обладает чувственным ароматом. Содержит экстракт 
клубники, масло дерева ши и витамин Е. 

PEARL SHIMMER & MOISTURISERS
Прекрасно смягчает и увлажняет кожу губ, придает 
легкий блеск. Содержит специальные увлажняющие 
компоненты: экстракт алоэ вера, масло жожоба, 
витамин Е. 

CLASSIC LIPBALM
Эффективно ухаживает за кожей губ, питает, увлажняет, 
придает блеск и аромат. Содержит бисаболол, масло 
дерева ши, масло жожоба и витамин Е. 

GOLDEN ROSE Lipbalm
Бальзам для губ «GOLDEN ROSE»
Коллекция бальзамов для губ, нежно и бережно ухаживающих 
за вашими губами. Благодаря содержанию витаминов, 
натуральных масел и восков бальзам увлажняет, питает и 
защищает кожу губ от UV-лучей и других вредных факторов. 
4,6 г

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12
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Бальзам-масло для губ «GOLDEN ROSE»
Кожа губ самая тонкая и чувствительная, действие 
негативных факторов окружающей среды более всего 
сказывается на ней. Поэтому очень важно использовать 
защитные и увлажняющие средства для ухода за губами. 
Бальзам-масло LIP BUTTER прекрасно ухаживает за 
губами благодаря содержанию натуральных масел семян 
купуасу, мурумуру, карите. При регулярном применении 
бальзамов активно проявляется эффект регенерации 
и увлажнения кожи. Нежная кожа губ избавляется от 
трещин, заедов, любых признаков неухоженности. Губы 
становятся более яркими, сочными, соблазнительными. 
Бальзамы обладают лёгкой текстурой, после нанесения 
быстро впитываются, создавая невидимый защитный 
слой, не создают ощущения липкости. Бальзамы 
имеют нежный полупрозрачный цвет, исключительно 
приятный вкус и деликатный аромат ягод, фруктов и 
сдобы. Оригинальный дизайн упаковки никого не оставит 
равнодушным. 
8 г

Lip Butter

Delightful fruit flavoured lips...
101 102  103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Блеск для губ «GOLDEN ROSE»
Уникальная формула блеска дарит невероятный цвет, сверкающий глянец 
и ощущение роскоши на губах. Создает равномерное покрытие с глубоким 
влажным блеском в течение долгого времени без растекания и липкости. 
Мягкий гибкий аппликатор обеспечивает комфортное нанесение одним 
движением. Модные оттенки и три эффекта сверкающий, жемчужный и 
сливочный создают сияние на ваших губах и эффектный чувственный 
макияж. 
5,6 г
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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Радужный, переливающийся различными оттенками 
голографический лак придает ногтям необыкновенный 
внешний вид. Мельчайшие голографические частички 
создают на ногтях завораживающее мерцание и 
насыщенный блеск. Такой маникюр способен придать 
вашему образу изысканности и романтизма.
10,5 мл

Holographic Nail Colour 

01 02 03 04 05 06 07

Holographic Nail Colour 
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Clear 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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55 56 57 58 59 60 61 62 64 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84

85 86 87 89 90 91 95 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 131 132 133 134 135 136 137

  

Color Expert Nail Lacquer
Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Коллекция лаков, в которой воплотились все актуальные 
тенденции и требования сегодняшней моды. Палитра 
коллекции достаточно разнообразна: впечатляющие 
бежевые оттенки, огромное количество модных розовых, 
классические красные и коричнево-шоколадные оттенки, 
и особенно популярные пастельные нежные и трепетные 
цвета. По текстуре представлены лаки с микроблестками, 
перламутровые и эмали. Плотная текстура лака и плоская 
широкая кисточка обеспечивают ровное гладкое нанесение 
без полосок и пробелов. 
Это настоящий Эксперт по модным оттенкам сезона. 
10,2 мл

Golden Rose
Color Expert Nail Lacquer

138 139 140 141 142 143 144 145  
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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Wow! Яркая, эффектная, жизнерадостная коллекция лаков 
для ногтей! Невероятно красивая палитра классических и 
ультрамодных оттенков! Великолепное качество формулы! 
Безупречное нанесение удобной кисточкой! Потрясающий 
дизайн баночки! И все это для Вас, милые модницы!
6 мл

WOW! Nail Colour 

Clear 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
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100 101

201 202 203 204
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Clear

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

161 162 163 165 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

201 202 203 204 205 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Бутылочки лака ICE COLOR словно яркие 
сочные льдинки! Одно удовольствие держать 
их в руках и на полочке среди коллекции 
лаков. Палитра состоит из самых популярных 
оттенков и модных текстур. Лак отличается 
хорошим качеством и стойкостью, быстро 
сохнет, долго сохраняет цвет и глянец. 
Прекрасный лак для шикарного маникюра. 
6 мл

Ice Color 
Nail Lacquer
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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Придайте непревзойденного ледяного шика 
своим ногтям вместе с лаками ICE CHIC. 
Палитра включает более 100 цветов: глянцевые, 
перламутровые, шиммерные, неоновые. Удобная 
неширокая кисть позволяет тщательно прокрасить 
всю ногтевую пластину. Для плотного ровного 
покрытия необходимо не более двух слоев. Лаки 
прекрасно держатся и блестят. Серия лаков в 
стильных флаконах в виде кубиков льда будет 
приятным дополнением вашей коллекции. 
10,5 мл

Ice Chic Nail Colour 
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Ice Chic Nail Colour 
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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Лак для ногтей City Color – прекрасная коллекция 
с модными оттенками для стойкого и красивого 
маникюра. 
Плотная текстура дает возможность наносить лак 
равномерно без неровностей. Нанесение в два 
слоя обеспечит долгое и стойкое покрытие. Кисть 
средней толщины позволит аккуратно нанести лак. 
Разнообразная палитра с различными текстурами 
удовлетворит любой вкус и порадует всех любительниц 
маникюра. 
10,2 мл

City Color Nail Lacquer
clear  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

101  102  103  104  

Glittering Shades

City Color Nail Lacquer

57

Верхнее покрытие для лака «GOLDEN ROSE»
Специальное верхнее покрытие, которое обеспечивает 
дополнительную защиту маникюру. Создает превосходный 
ультрамодный глянец – эффект «GelLook» на ваших 
ногтях. 
Применять через 2 минуты после нанесения лака.
10,5 мл

GEL LOOK 
Top Coat

ШИРОКАЯ ПЛОСКАЯ КИСТОЧКА 

ШИРОКАЯ ПЛОСКАЯ КИСТОЧКА 

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Превращает глянцевый лак для ногтей в матовую поверхность 
с уникальным бархатисто-сатиновым эффектом. Нанесите 
на ногти лак, дайте высохнуть, а затем нанесите Matte 
Top Coat. Через несколько минут вы получите идеальный 
матовый маникюр. Это специальное верхнее покрытие 
также великолепно подходит для креативного нейл-арта. 
Экспериментируйте с различными стилями и создайте свой 
уникальный матовый оттенок!
10,5 мл

MATTE 
Top Coat

Верхнее покрытие для лака «GOLDEN ROSE»
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. 
10 мл

QUICK DRY 
Top Coat



NAIL EXPERT – 
êîìïëåêñíûé óõîä äëÿ çäîðîâüÿ 
è ñèëû íîãòåé 
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Питательное средство содержит масло семян подсолнечника, виноградных косточек, 
авокадо, сладкого миндаля, оливок и витамин Е. Быстро впитывается, не оставляет 
жирной пленки, увлажняет и защищает ногтевые пластины, придает ногтям ухоженный 
здоровый вид.
11 мл

Nail Expert Beauty Oil –
ìàñëî äëÿ íîãòåé è êóòèêóëû

Усовершенствованная формула содержит увлажняющие ингредиенты, 
витамины E и C, элементы растительных стволовых клеток розы и 
винограда, комплексы анти-окисления для предупреждения старения 
кератинового слоя ногтей и микрочастицы минералов для заполнения 
трещин ногтевой пластины. Лак маскирует пожелтение и потерю цвета 
ногтей и придает им натуральный здоровый вид. 
11 мл

Nail Expert Smoothing Base –
ëàê äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ïîâåðõíîñòè 
íîãòåâîé ïëàñòèíû

Средство содержит микрочастицы черных бриллиантов. Мгновенно 
укрепляет тонкие, слабые и хрупкие ногти от основания до самых кончиков, 
придает кристальный блеск. Создает быстро высыхающее защитное 
покрытие, помогает предотвратить скалывание, расслоение и ломкость 
ногтевой пластины после 4 недель регулярного использования. 
11 мл

Nail Expert Black Diamond –
ëàê äëÿ óêðåïëåíèÿ íîãòåé

Средство содержит витамины A, E, C, F, активные растительные экстракты 
алоэ вера, лимона, винограда, женьшеня, экстракты и масло семян граната для 
увлажнения, питания и восстановления ногтевой пластины. Улучшают общее 
состояние ногтей после 4 недель регулярного использования.
11 мл

Nail Expert 4 in 1 Complete Care –
êîìïëåêñíûé óõîä çà íîãòÿìè



Молочко очищающее для лица 
«GOLDEN ROSE»
Очищающее молочко предназначено для 
тщательного снятия макияжа, глубокого 
увлажнения и питания кожи уже на стадии 
очищения, при этом не перегружая её. 
Молочко деликатно и глубоко очищает 
кожу, устраняет сухость и шелушение. 
Консистенция молочка густая и нежная. 
Входящие в состав молочка пантенол, 
витамин Е, масло цветков камелии японской 
придают коже свежесть и здоровье.
200 мл

Facial Cleansing 
Milk
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Тоник очищающий для лица «GOLDEN ROSE»
Тоник обеспечивает полное удаление остатков косметических средств 
и макияжа с поверхности кожи, а также идеально подготавливает 
ее к дальнейшему нанесению средств основного ухода. Тоник 
оказывает выраженное регенерирующее, противовоспалительное и 
ранозаживляющее действие, нормализует работу сальных желез и РН-
баланс кожи, эффективно сужает поры и способствует их значительному 
уменьшению. Тоник невероятно смягчает, увлажняет и освежает кожу, 
восстанавливает ее эластичность и структуру, возвращая ощущение 
непревзойденной чистоты и комфорта.
200 мл

Purifying Tonic

Вода мицеллярная очищающая для лица,
губ и глаз «GOLDEN ROSE»
Жидкость для снятия даже стойкого макияжа на основе мицеллярной 
технологии, обогащенная увлажняющими и успокаивающими активными 
компонентами, эффективно удаляет макияж с лица, глаз и губ, бережно 
очищает кожу от загрязнений, не нарушая ее естественный защитный 
барьер. Не оставляет ощущения стянутости кожи после применения. 
Имеет приятный и легкий аромат. Не содержит спирта. 
200 мл

Micellar Cleansing Water

Жидкость для снятия макияжа с глаз и губ «GOLDEN ROSE»
Средство быстро, эффективно и аккуратно удаляет любую 
декоративную косметику (даже водостойкую) с деликатной области глаз 
и губ, не раздражая кожу. Оказывает увлажняющее, успокаивающее и 
освежающее действие 
150 мл

Two Phase Make-up Remover       

Гель очищающий для лица «GOLDEN ROSE»
Уникальный гель для оздоровления кожи. Подходит для 
комбинированной и жирной кожи, склонной к раздражению. Он удаляет 
микрозагрязнения и излишки жира с поверхности эпидермиса, освежая 
кожу и снижая вероятность её воспаления. Антиоксиданты, витамины 
и растительные экстракты снимают напряжение, предотвращают 
воздействие внешних негативных факторов и улучшают текстуру кожи. 
Цинк блокирует образование жирного блеска, сокращает воспаление и 
обладает мощным антибактериальным действием.
150 мл

Purifying Cleansing Gel
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ООО «Голден Роуз»
Тел.: (495) 544-72-75, (495) 972-77-69
www.goldenrose.info

goldenrose_rus


