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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



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
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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 

7

Мягкая 
нейлоновая 
щеточка

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

Deep Black
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Instant Full Volume Cat Walk Mascara
 Ìàêñèìàëüíûé îáúåì

 Ãëóáîêèé ÷åðíûé öâåò

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

Mega Volume & Length City Style Mascara
 Îáúåì

 Óäëèíåíèå

 Ïîäêðó÷èâàíèå

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

Defined Lashes Maxim Eyes Mascara
 Îáúåì

 Ïîäêðó÷èâàíèå 
 Èäåàëüíîå ïðîêðàøèâàíèå 

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

Volume & Define Miracle Lash Mascara  
 Îáúåì

 Óäëèíåíèå

 Ãëóáîêèé ÷åðíûé öâåò 

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
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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 

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Эксклюзивная кремовая формула туши насыщенного 
черного цвета для выразительного взгляда. 
Двухступенчатая щеточка разработана специально для 
объема, удлинения и подкручивания каждой реснички. 
Рекомендации по применению: плоская сторона для 
прокрашивания ресниц, а щетина для создания объема и 
разделения ресниц. Веганская формула. 
12 мл

Mega Lashes Mascara 

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Тушь для объема и удлинения ресниц. Особенность новой 
туши в фибровой щеточке, которая с первого раза наносится 
без комочков, делая взгляд ярким и выразительным. Тушь 
Lash Loving подойдет
как на каждый день, так и для идеального вечернего макияжа. 
Веганская формула.
12 мл

Lash Loving Mascara

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Вместе с новинкой от Golden Rose тебе больше не 
нужно наращивать ресницы! Длинные, объемные и 
разделенные ресницы каждый день. Чтобы достичь 
максимального эффекта, накрась ресницы в 2 этапа, 
дав просохнуть первому слою. Веганская формула.
13 мл

Endless Lashes Mascara
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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

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

Гель для бровей и ресниц «GOLDEN ROSE»
Незаменимый продукт в современной косметичке. Чтобы сделать брови 
выразительными, накрась их любимым средством для придания оттенка, а после 
воспользуйся прозрачным фиксирующим гелем. Брови станут густыми, фактурными 
и сохранят свою форму в течение всего дня. Если предпочитаешь легкий нюдовый 
макияж или не хочешь использовать черную тушь для ресниц, нанеси гель на ресницы. 
Он приподнимет реснички и сделает их более насыщенными. Формула содержит 
биотин, провитамин В5 и аминокислоты. 
11 мл

Brow Fixing Gel Brow & Lash Mascara
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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 





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

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

51 52 53 54 55 56 57

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 15
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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 

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 

Бальзам для губ «GOLDEN ROSE»
Кремовый бальзам для губ увлажняет, разглаживает и 
защищает твои губы благодаря защите от ультрафиолета 
SPF15. Формула содержит масло карите, гиалуроновую 
кислоту, витамин Е. Легкое нанесение и мягкие оттенки 
порадуют тебя, а вкусные ароматы станут приятным 
бонусом. 
3 гр

Glow Kiss Tinted Lip Balm 

01 02 03

04 05 06



Full Coverage and Satiny Finish

SATIN LIPSTICK

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
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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

01 03 04 05

06 07 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 

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 
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Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Первая веганская помада от Golden Rose. Помимо 
экологичного состава тебе гарантированы 
стойкость помады и бережное отношение к губам. 
С Liping My Matte ты будешь наслаждаться своим 
макияжем в течение долгого времени и забудешь 
про ощущения сухости и стянутости кожи губ. 
5 мл
 

Liping My Matte

01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 

          11            12                    13            1420



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
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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 
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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
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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.

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...

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
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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



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

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 

Long Wear Finishing Powder 
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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
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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

31

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





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 42 43 44 45 47 48 50 51 52 53 54

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

138 139 140 141 142 143 144 145  
33
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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 

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 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

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



Гель-лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Первый гель-лак от знаменитого турецкого бренда. Теперь не придется тратить 
много времени, чтобы получить красивое и долговременное покрытие в салоне. С 
коллекцией Extreme ты сможешь добиться салонной процедуры у себя дома без 
дополнительного оборудования. Стойкое, яркое, глянцевое покрытие и огромное 
разнообразие оттенков – вот, что ждет тебя с новинкой от GOLDEN ROSE! Перед 
нанесением основного цвета используй базу Instant Base Coat. 
10,2 мл

Extreme Gel Shine Nail Color
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Гель-лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Гель-лак с глиттером. Используй его как самостоятельный продукт или покрывай 
им однотонный лак. Решать тебе! 12 ярких оттенков поднимут настроение и украсят 
каждый твой день. Для более стойкого эффекта закрепи глиттер сверху топом 
Miracle Top Coat.
10,2 мл

Extreme Glitter Shine Nail Lacquer 

Гель-лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Гель-лак в качестве праймера. Этот этап необходим, чтобы выровнять текстуру 
ногтя, а также обеспечить стойкость цветного гель-лака на ваших ногтях. 
10,2 мл

Extreme Gel Shine Instant Base Coat 

Гель-лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Завершающий этап маникюра – это закрепление цветного гель-лака топом. Это 
позволяет цвету оставаться ярким и блестящим, а покрытие стойким и без царапин.
10,2 мл

Extreme Gel Shine Miracle Top Coat

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 71 72 73 74 

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212   

Extreme GEL SHINE Nail Color

Extreme GLITTER SHINE Nail Laquer



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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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
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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






