Тереза Палмер, актриса

ARTISTRY™ SIGNATURE™
КАТАЛОГ ТОНАЛЬНЫХ ОСНОВ
3 ШАГА ДЛЯ ВЫБОРА ИДЕАЛЬНОГО
ТОНАЛЬНОГО СРЕДСТВА
*

* Красота будущего

Эксклюзивно от

Тереза Палмер, актриса

КАК ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДЯЩЕЕ ВАМ
ТОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
Тональное средство—это завершающий этап ухода за кожей
и первый шаг к созданию макияжа! Оно выравнивает кожу,
подготавливая ее к последующему нанесению декоративной
косметики. Правильно подобранное тональное средство
помогает создать естественный образ, скрывая несовершенства
и выравнивая тон кожи. Подобрать идеальное тональное
средство на самом деле не так уж и сложно.
1. «КАКОЕ ТОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ARTISTRY™ МНЕ ПОДХОДИТ?»
ТАБЛИЦА поможет определить средство, подходящее вам
по плотности покрытия и визуальному эффекту.
2. «КАКОЙ ОТТЕНОК МНЕ ВЫБРАТЬ?» ТАБЛИЦА поможет
подобрать оттенок, соответствующий естественному тону
вашей кожи.
3. ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ И СОЧЕТАНИЯ ОТТЕНКОВ тональных
средств ARTISTRY поможет вам определить, какой оттенок новых
продуктов способен заменить тональное средство, которое
вы используете в данный момент.
Благодаря этим трем простым шагам вы с легкостью подберете
идеальное тональное средство ARTISTRY подходящего вам
оттенка.
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ПОКРЫТИЕ

Какое покрыте вам необходимо, чтобы выровнять тон кожи
и скрыть ее несоврешенства?
Прозрачное—легкое покрытие позволяет оставить ваш естественный
цвет кожи видимым и одновременно незаметно выравнять тон кожи.
Среднее—плотность покрытия позволит скрыть недостатки
и выровнять тон кожи.
Плотное—более плотное покрытие доведет кожу до совершенства,
придавая ей естественный вид.
*Интенсивная увлажняющая формула позволяет наложить несколько
слоев тональной основы для достижения желаемого вами покрытия.

Может ли тональная основа помочь улучшить вашу кожу помимо
выбранного покрытия и полученного эффекта? Тональные основы
ARTISTRY™ помогают, среди прочего, решить такие проблемы, как
возрастные изменения и увлажнение, лифтинг и укрепление.
Ознакомьтесь с таблицей и найдите тональную основу, которая
обладает нужными вам преимуществами.

Плотное

Естественный
Сияющий

Сияющий тон кожи
Яркость/Мерцание
Увлажнение
Лифтинг/Повышение
упругости кожи
Праймер
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Среднее

Антивозрастное действие

ЭФФЕКТ

Какой эффект вы ожидаете получить от нанесения тонального средства?
Матирующий—гладкий и идеальный вид кожи без сияния и мерцания.
Естественный—кожа не блестит и не выглядит матовой, сияние отсутствует.
Сияющий—придает коже сияние.

Прозрачное

Матирующий
ЭФФЕКТ

Правильно подобранное тональное средство помогает добиться
естественности в макияже, скрывая несовершенства и выравнивая
тон кожи. Специалисты бренда ARTISTRY™ совместно с официальным
международным визажистом бренда Риком Ди Чекка разработали
таблицу подбора тонального средства ARTISTRY™, с помощью которой
вы с легкостью справитесь с этой задачей.

ПОКРЫТИЕ

1. КАКОЕ ТОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ARTISTRY™ МНЕ ПОДХОДИТ?

Стойкость в течение
всего дня
24 часа
Контроль жирности /
Предотвращение блеска
SPF
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** Степень интенсивности защиты

ИНСТРУКЦИЯ
Давайте подберем вам идеальную тональную основу. Сначала посмотрите на левую колонку
и решите, какое покрытие, эффект и преимущество для вас наиболее важно. Затем посмотрите
на верхнюю строку и найдите нужную вам тональную основу.

2. КАКОЙ ОТТЕНОК МНЕ ВЫБРАТЬ?
ТЕПЛЫЙ

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

ХОЛОДНЫЙ

Эксклюзивная технология ARTISTRY™ F.A.C.E.S. была использована для
разработки 17 оттенков, которые точно совпадают с тонами кожи по всему
миру. Подобрать натуральный тон, который покажет вашу кожу наилучшим
образом, также просто, как подобрать уровень тона и определить ваш
цветотип, используя гид по подбору оттенка ARTISTRY™.
Глубина вашего естественного тона
кожи. Существует большое
разнообразие естественных тонов
кожи, поэтому тональные основы
ARTISTRY™ разделены на 6 уровней
тона—от светлого к темному.
Это позволит легко и наиболее
точно определить подходящий
вам оттенок тонального средства.
Используя «помощник», выберите оттенки,
которые максимально соответствуют
цветотипу и насыщенности тона вашей
кожи, ориентируясь на следующие уровни:
Уровень 1 (L1) = очень светлый
Уровень 2 (L2) = умеренно светлый
Уровень 3 (L3) = средний
Уровень 4 (L4) = умеренно глубокий
Уровень 5 (L5) = глубокий
Уровень 6 (L6) = очень глубокий

ЦВЕТОТИП

ЦВЕТОТИП

Определение преобладающих
цветов кожи. Тональные средства
ARTISTRY™ подразделяются на три
цветотипа в зависимости
от преобладающих цветов
поверхности кожи.

ТЕПЛЫЙ (W): У людей с кожей
золотистого или оливкового цвета вены
на запястьях чаще всего зеленоватого,
а не голубого цвета. вам подходят
коричневые, темно-зеленые,
оранжевые и желтые оттенки.
НЕЙТРАЛЬНЫЙ (N): У людей

с ровным тоном кожи без преобладания
какого-либо оттенка (ни розового,
ни золотистого) вены на запястьях
могут быть бледно-зеленого
или бледно-голубого цвета.
вам подходят любые оттенки.

ХОЛОДНЫЙ (C): У людей

с розовым или ярко-розовым тоном
кожи вены на запястьях скорее
голубого, а не зеленоватого цвета. вам
подходят розовые, пурпурные, голубые,
белые и, конечно, синие оттенки!

ТЕПЛЫЙ

1
2

УРОВНИ ТОНА

УРОВЕНЬ ТОНА (L)

L1*W1

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

ХОЛОДНЫЙ

L1*N1

L1*C1

L2*N1

L1*C1

L1*W2
L2*W1

L2*N2

3

L3*W1

L3*N1

4

L4*W1

L4*N1

5

L5*W1

L5*N1

6

L6*W1

L6*N1

L1*C1

Комбинация уровня тона и цветотипа поможет выбрать оттенок
тонального средства, идеально подходящий именно вам.
В приведенной выше таблице выберите основной тон (левый столбец)
и соответствующий ему цветотип. Например, если основной тон вашей
кожи 1, а цветотип теплый, вы должны выбрать L1*W1 (самый светлый)
или L1*W2 (немного темнее L1*W1).

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Уровень 6

L1W1

L2W1

L3W1

L4W1

L5W1

L6W1

L1W2

L2N1

L3N1

L4N1

L5N1

L6N1

L1N1

L2N2

L3C1

L1C1

L2C1

3. ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ
И СОЧЕТАНИЯ ОТТЕНКОВ
Приложите к лицу, чтобы определить тон, который подходит
вам наилучшим образом по уровню и цветотипу.

ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ARTISTRY™
Прочитайте обо всех продуктах ARTISTRY™ для лица, упомянутых в нашем каталоге.

ARTISTRY IDEAL RADIANCETM СС
Крем осветляющий, выравнивающий
тон кожи с SPF 50

ARTISTRY YOUTH XTEND™
Выравнивающий тональный крем
с эффектом лифтинга с SPF 20

Эксклюзивная коррекция тона в один шаг: стойкая
формула мгновенно осветляет кожу, выравнивает
ее и подготавливает к нанесению макияжа. Цвет
лица становится сияющим, а несовершенства —
менее заметными.

ARTISTRY YOUTH XTEND™ является самой продвинутой
антивозрастной тональной основой ARTISTRY™ *.
Оптические светоотражающие частицы высокого
разрешения смягчают возрастные и мимические
морщины, придавая коже сияние молодости.
SPF 20 UVB/UVA PA+++

ARTISTRY EXACT FIT™
Стойкая тональная основа
с солнцезащитным фильтром SPF15

ARTISTRY EXACT FIT™ Корректор

Делает вашу кожу безукоризненной в течение 24
часов**. Идеальные пигменты этой тональной основы
способны оставаться на коже долго, защитить ее от
воздействия внешней среды, им не страшна высокая
температура и влажность при любой активности
в течение дня. Обогащенная формула питает кожу.
SPF 15 UVB/UVA PA+++

Корректор станет незаменимым помощником
в создании идеального макияжа с ровным тоном
кожи и естественным покрытием. Сбалансированная
формула ARTISTRY EXACT FIT™ с таитянским
жемчугом и светоотражающими частицами
обеспечивает естественное и безупречное покрытие,
маскируя несовершенства в течение всего дня.
Новая водостойкая формула не содержит отдушек,
безопасна для использования в зоне вокруг глаз.
Не скатывается на коже и не подчеркивает морщинки.

* среди других средств ARTISTRY
** По результатам к линических испытаний отчёт № 039-14-ACC, приложение 1С.

ARTISTRY EXACT FIT™
BB Крем c SPF 35
Это праймер для макияжа ARTISTRY™ содержит
в себе три преимущества: фиксирует, совершенствует
и увлажняет. Оно позволяет легче нанести тональную
основу и лучше ее растушевать, а также помогает
тональной основе дольше остаться на вашей коже.
SPF 35 UVB/UVA PA+++

ARTISTRY EXACT FIT™
Компактная пудра с солнцезащитным
фильтром SPF 20
Среднеплотное покрытие этой пудры придает вашей
коже безупречный вид. Роскошная формула пудры
ARTISTRY EXACT FIT™ придает коже естественный вид.
В состав пудры входит комплекс ингредиентов,
полученных из натурального таитянского жемчуга,
а также светоотражающие частицы, которые
рассеивают свет, маскируя мелкие морщинкии
несовершенства кожи. Редчайшие амазонские
минералы придают коже бархатистую мягкость
в течение всего дня, создавая равномерное покрытие.
SPF 20 UVB/UVA PA+++

ARTISTRY EXACT FIT™
Матирующая компактная пудра
с оттенком Translucent
Роскошная шелковистая пудра делает вашу кожу
сияющей и остается незаметной, совпадая по тону
с кожей. Благодаря комплексу ARTISTRY EXACT FIT™
с таитянским жемчугом и светоотражающими частицами
пудра обеспечивает идеальный тон кожи. Эта пудра
также позволяет лучше зафиксировать тональную
основу, предотвращая появление блеска, и помогает
быстро поправить макияж в любой ситуации.

ARTISTRY EXACT FIT™ Рассыпчатая пудра
Эта шелковистая рассыпчатая пудра придает вашей
коже естественный вид в течение всего дня, создавая
равномерное покрытие и содержит специально
разработанный комплекс, в состав которого входят
таитянский жемчуг и светоотражающие частицы,
придающие коже безупречный вид. Нанесенная
на кожу без тональной основы или в качестве
фиксирующей пудры, она делает вашу кожу
безукоризненной и сияющей. Подходит для
любого типа кожи, включая чувствительную кожу.

НОВИНКА

ARTISTRY
ARTISTRY EXACT FIT™ YOUTH XTEND™
Стойкая тональная
Выравнивающий
основа
тональный крем
с солнцезащитным
с эффектом
фильмтром SPF15 лифтинга с SPF 20

1
2

УМЕРЕННО
СВЕТЛЫЙ

3

УРОВЕНЬ ТОНА / ЦВЕТОТИП

УМЕРЕННО
ГЛУБОКИЙ

5

ГЛУБОКИЙ

6

ОЧЕНЬ
ГЛУБОКИЙ

ARTISTRY
EXACT FIT™
Корректор

L1*W1 Buff

Полупрозрачный

Light (светлый)

Полупрозрачный

Light (светлый)
Brightener (нейтральный)

От светлого к среднему

L1*W2

L1*W2 Cream

L1*W2 Cream

Полупрозрачный

Light (светлый)

Полупрозрачный

Light (светлый)
Brightener (нейтральный)

От светлого к среднему

N

L1*N1

L1*N1 Bisque

L1*N1 Bisque

Полупрозрачный

Light (светлый)

Полупрозрачный

Light (светлый)
Brightener (нейтральный)

Light (светлый)

C

L1*C1

L1*C1 Chablis

L1*C1 Chablis

Полупрозрачный

Light (светлый)

Полупрозрачный

Light (светлый)
Brightener (нейтральный)

Light (светлый)

W

L2*W1

L2*W1 Sand

L2*W1 Sand

Полупрозрачный

Light (светлый)

Полупрозрачный

L2*N1

L2*N1 Ochre

L2*N1 Ochre

Полупрозрачный

Light (светлый)

Полупрозрачный

Полупрозрачный

Light (светлый)

Полупрозрачный

Полупрозрачный

Light (светлый)

Полупрозрачный

N

L2*C1

L2*C1 Chiffon

L2*C1 Chiffon

W
N

L3*N1

L3*N1 Tawny

C

4

ARTISTRY
EXACT FIT™
Рассыпчатая пудра

ARTISTRY
IDEAL RADIANCE™
CC Крем
осветляющий,
выравнивающий
тон кожи с SPF 50

L1*W1 Buff

C

СРЕДНИЙ

ARTISTRY
EXACT FIT™
BB Крем c SPF 35

ARTISTRY
EXACT FIT™
Матирующая
компактная пудра
с оттенком
Translucent

L1*W1

W

СВЕТЛЫЙ

ARTISTRY
EXACT FIT™
Компактная пудра
с солнцезащитным
фильтром SPF 20

L3*N1 Tawny

Light-Medium

От светлого к среднему

Light-Medium

От светлого к среднему

Light (светлый)

Medium (средний)

Полупрозрачный

Полупрозрачный

Medium (средний)

Полупрозрачный

Medium (средний)
Brightener (нейтральный)

Полупрозрачный

Medium (средний)
Brightener (нейтральный)

Полупрозрачный

Medium (средний)
Brightener (нейтральный)

Medium (средний)

Полупрозрачный

Medium (средний)
Brightener (нейтральный)

Medium (средний)

Полупрозрачный

Medium (средний)
Brightener (нейтральный)

Полупрозрачный

Medium (средний)
Medium (средний)
Medium (средний)

C

Полупрозрачный

W

Полупрозрачный

Полупрозрачный

Brightener (нейтральный)

N

Полупрозрачный

Полупрозрачный

Brightener (нейтральный)

C

Полупрозрачный

Полупрозрачный

Brightener (нейтральный)

W

Полупрозрачный

Полупрозрачный

Brightener (нейтральный)

N

Полупрозрачный

Полупрозрачный

Brightener (нейтральный)

C

Полупрозрачный

Полупрозрачный

Brightener (нейтральный)

*Рекомендован иск лючительно как праймер

Light-Medium

От светлого к среднему

Полупрозрачный

Полупрозрачный

N

Light-Medium

Medium (средний)
Brightener (нейтральный)

Полупрозрачный

W

Light Medium
(умеренно светлый)
Brightener (нейтральный)
Light Medium
(умеренно светлый)
Brightener (нейтральный)
Light Medium
(умеренно светлый)
Brightener (нейтральный)
Light Medium
(умеренно светлый)
Brightener (нейтральный)

Light-Medium

Medium (средний)

Medium (средний)
Medium (средний)

ИНСТРУКЦИЯ
1. Если вы уже
используете тональную
основу ARTISTRY™, вы
легко сможете найти
соответствующий оттенок
любого тонального или
корректирующего
средства ARTISTRY™.
Выберите нужный вам
продукт в верхней строке
таблицы, затем выберите
тон в колонке ниже
и слева найдете нужный
вам тон тонального
средства ARTISTRY™.
2. Чтобы убедиться, что
вы выбрали подходящий
оттенок, приложите
таблицу по подбору
оттенков с нужным
оттенком к скуле.
3. После того, как вы
определили свой уровень,
переместитесь вправо,
и подберите тональное
средство, пудру
и консилер, отвечающие
вашему тону кожи.

Для заказа данной продукции или за более подробной информацией
обращайтесь к своему независимому предпринимателю «Амвэй».

*

* Красота будущего

Эксклюзивно от

Amway.ru

