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Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Инновационная формула новой туши вместе с волокнистой 
щеточкой приподнимут твои ресницы, удлинив их и сделав 
объемнее. Нанеси тушь в два слоя, чтобы создать больший 
объем и четкость для мечтательного взгляда на весь день!
9 мл  

Miss Beauty High Definition Mascara

Тушь для ресниц «GOLDEN ROSE»
Резиновая щеточка новой туши легко разделяет твои реснички, 
сделает их объемными и удлиненными. Насыщенный черный 
цвет сделает взгляд более глубоким и выразительным. 
9 мл

Miss Beauty Volume Booster Mascara
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Карандаш для глаз «GOLDEN ROSE»
6 ярких неоновых оттенков добавят твоему макияжу изюминку. 
Мягкая формула карандаша обеспечит легкое и бережное 
нанесение и продержится в течение всего дня. 
1,6 гр  

Miss Beauty Colorpop Eye Pencil
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Тени для век «GOLDEN ROSE»
Самая нежная и актуальная палетка теней из 9 
оттенков. Баланс матовых и шиммерных оттенков 
поможет создать тебе свежий, неповторимый 
и модный макияж. Хочешь нежный макияж 
– используй светлые оттенки теней на подвижное 
веко, а слизистую подчеркни более темными 
оттенками. Высокое качество и милый дизайн 
вдохновят тебя на бьюти-эксперименты! 
11,7 гр

Miss Beauty Nude Addict 
Eyeshadow Palette

Тени для век «GOLDEN ROSE»
С этой палеткой ты сможешь воплощать свои 
самые смелые фантазии! Самовыражайся, 
экспериментируй, будь свободной! 9 насыщенных 
оттенков с пигментированной шелковистой 
текстурой готовы к твоим экспериментам, а яркий 
дизайн упаковки с первого взгляда вдохновит тебя 
на что-то яркое, модное, запоминающееся! 
11,7 гр

Miss Beauty Colorpop 
Eyeshadow Palette
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Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Стойкая и невесомая формула помады создает матовое покрытие на губах. Если 
ты любишь матовые губы, но не хочешь их пересушивать, твой выбор – новинка 
Stay Matte Lipcolor. Помимо бережной формулы, ты получаешь объемный и 
эффектный макияж губ. 
5,5 мл

Miss Beauty Stay Matte Lipcolor
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Блеск для губ «GOLDEN ROSE»
Четыре нежных нюдовых оттенка отлично подойдут под любой 
твой макияж, дневной или вечерний. Уникальная формула 
делает губы пухлее и объемнее, что придает им еще больше 
выразительности. Наноси его как самостоятельный продукт 
или покрывай им матовую помаду/карандаш. В составе 
витамин Е, который будет бережно ухаживать за твоими 
губами. Веганская формула.
4,5 мл

Miss Beauty Glow Shine 
3D Lipgloss
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Блеск для губ «GOLDEN ROSE»
Алмазный 3D блеск для губ с уникальной формулой. Она делает твои губы 
соблазнительными, сверкающими и объемными. Наноси его как самостоятельный 
продукт или поверх основного цвета для придания бриллиантового эффекта. 
Представлен в 3 оттенках. Веганская формула. 
4,5 мл

Miss Beauty Diamond Shine 3D Lipgloss
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Помада для губ «GOLDEN ROSE»
Самый популярный продукт среди любительниц бренда. Помада в форме 
карандаша станет незаменимым продуктом на каждый день. Используй ее как 
самостоятельный продукт или подведи только контур губ – выбор за тобой. Благодаря 
усовершенствованной формуле и витамину Е в составе помада останется матовой, 
но при этом не пересушит твои губы. Сюрпризом для тебя станут 8 ярких оттенков!
3,5 гр

Miss Beauty Velvety Kiss Lipstick
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Масло для губ «GOLDEN ROSE»
Продукт, который обязательно должен быть в косметичке любой девушки! Это 
ухаживающее масло для губ, в составе которого вишневое и клубничное масла, 
масло жожоба, витамин Е. Масла питают и увлажняют губы, а также делают 
их блестящими и объемными. Особенность продукта – уникальный оттенок, 
который будет подстраиваться под PH-уровень твоих губ. Веганская формула.
6 мл 

Miss Beauty Tint Lip Oil
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Палетка для лица «GOLDEN ROSE»
Универсальная палетка-трио для лица включает румяна, 
бронзер и хайлайтер. Запеченная формула придаст твоему 
лицу свежесть и сияние. Нанеси румяна на яблочки щек 
для придания свежести и юности лицу, используй бронзер 
по контуру лица на скуловой зоне и нижней трети лица, а 
хайлайтером подчеркни скулы, галочку над губой и спинку 
носа.
6,5 гр

Miss Beauty Glow 
Backed Trio

Румяна для лица «GOLDEN ROSE»
Румяна в стике создадут на твоем лице свежий румянец. 
Уникальная текстура позволит тебе легко нанести продукт 
и регулировать интенсивность оттенка от самого нежного к 
более яркому. 
6 гр

Miss Beauty Glow Stick Blusher

Хайлайтер для лица «GOLDEN ROSE»
Хайлайтер в форме стика с шелковистой и гладкой текстурой 
легко скользит по твоей коже. Создает светящийся эффект, 
что придает свежести лицу. Подчеркни стиком скулы, 
галочку над губой и спинку носа.
6 гр

Miss Beauty Glow Stick Highlighter
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Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Самые нарядные и игривые оттенки! Не знаешь, 
как поднять себе настроение – возьми лаки из 
молодежной коллекции. Только тебе решать, какое 
настроение создать. Используй лак с блестками 
как самостоятельный продукт или нанеси поверх 
основного цвета. 
6 мл

Miss Beauty Party Time 
Trio Nail Color

Лак для ногтей «GOLDEN ROSE»
Неоновые лаки из молодежной коллекции сделают твой 
маникюр ярким и неповторимым. Три самых сочных и 
модных оттенка – выбирай любой или используй микс из 
трех оттенков сразу! Для более яркого цвета нанеси лак в 
два слоя. 
6 мл

Miss Beauty Colorpop Trio 
Nail Color
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