
 

КРАСОТА С GREENWAY



• Европейское производство

• Международные сертификаты безопасности

• Разработано технологами и визажистами

• Натуральные компоненты в составах

• Упаковка пригодна для переработки

• Не тестируется на животных

С косметикой FOET 
быть красивой легко!

Красота спасет мир! 
Федор Достоевский



ДЛЯ БРОВЕЙ:
• Карандаши 
• Гель

Ассортимент FOET 

ДЛЯ ГУБ:
• Бальзам
• Матовые помады
• Сатиновые помады
• Блески

ДЛЯ ГЛАЗ:
• Тени
• Подводки-фломастеры
• Карандаши

ДЛЯ ЛИЦА:
• Консилеры



Для чего?
• Освежить зону вокруг глаз, скрыть синячки.
• Замаскировать точечные несовершенства кожи.
• Подправить тон в течение дня.

Маскирующие 
консилеры FOET

Преимущества:
• увлажняющая формула.
• удобная упаковка-стик.
• хорошая кроющая способность.
• не подчеркивает шелушения и не скатывается.

Нюд

Персик



Для чего?
• Заполнить межресничное пространство.
• Нарисовать стрелку любой толщины.
• Использовать для макияжа смоки айз 

или создания дымчатого эффекта.
• Прокрасить слизистую.

Преимущества:
• комфортное мягкое нанесение.
• тонкий стержень.
• не размазывается, не отпечатывается.
• не нужно затачивать.

Карандаши 
для глаз FOET

Чёрный матовый
Коричневый 
с шиммером



Преимущества:
• комфортная текстура на водной основе.
• приятный охлаждающий эффект.
• удобное нанесение, благодаря формату. 
• легко смешивать оттенки и растушёвывать.

Тени для век FOET

Лайфхак:

Светлые оттенки можно 
использовать в качестве 
хайлайтера.

Шелковистый серый

Шелковистый розовый

Шелковистый коричневый

Шелковистый нюд



Для чего?
• Для тонких и для выразительных стрелок.
• Для самостоятельного нанесения 

или нанесения поверх теней.

Преимущества:
• стойкость в течение дня.
• быстро сохнет, не отпечатывается.

Фломастеры-
подводки FOET

Чёрный глянцевый 
с тонким аппликатором

Чёрный матовый 
со скошенным аппликатором



Для чего?
• Для натуральных и графичных бровей.
• Для естественного акцента на бровях. 

Преимущества:
• пудровая текстура.
• комфортное нанесение.
• удобный формат с щёточкой.
• формула с натуральными пигментами 

и витамином Е.
• затачивается точилкой FOET.

Карандаши 
для бровей FOET

Бежевый

Коричневый

Серый



Для чего?
• Для аккуратной и стильной укладки бровей.

Преимущества:
• универсальный прозрачный цвет.
• удобный формат с щёточкой.
• стойкость в течение дня.
• увлажняющая формула на водной основе 

с глицерином.

Гель для бровей FOET

Прозрачный

Лайфхак:

Использовать для ресниц 
в качестве базы



Преимущества:
• удобный формат с аппликатором.
• ухаживающие компоненты:

масла жожоба, авокадо, оливы, витамин Е.
• не липнет, не растекается.

Блески для губ FOET

Лайфхак:

Использовать самостоятельно
или поверх помад

Коралловое сияние Вкусное какао

Классический блеск

Розовый перламутрСочный персик



Преимущества:
• комфортная формула на каждый день.
• без липкости и растекания.
• увлажняющие компоненты: масло ши, 

витамин Е.
• карнаубский, канделильский 

и пчелиный воск.

Затачивается точилкой FOET

Сатиновые помады FOET

Прекрасный нюд

Красивый коралл

Фантастический красный

Потрясающий бордовый

Изумительный натуральный

Лайфхак:

Можно использовать 
в качестве румян



Для чего?
• Самостоятельное средство или в качестве 

подготовки перед помадами.
• Уход за губами.

Преимуществами:
• универсальный прозрачный. 
• питание, увлажнение и защита: макадамия, 

пчелиный воск.
• нежная тающая текстура.
• формат карандаш-стик.
• ненавязчивый аромат кокоса.

Бальзам 
для губ FOET

Прозрачный



Преимущества:
• плотное и стойкое покрытие
• не сушит и не подчеркивает рельеф губ.
• 2 в 1: прорисовка ровного контура 

и заполнение всей поверхности губ.

Матовые помады FOET

Лайфхак:

Для эффекта объема используйте 
более темный оттенок для контура 
и светлый – по центру.

Сочный виноград

Манящее золото

Розовая пастель

Настоящий красный

 Сладкая ягода



Преимущества:
• создает ровный срез, не зажёвывает грифель.
• съёмный контейнер для стружки. 
• аппликатор для очистки.
• удобно брать с собой.

Точилка FOET
ДЛЯ САТИНОВЫХ ПОМАД 
И КАРАНДАШЕЙ ДЛЯ БРОВЕЙ



• Очищает без моющих средств
• Подходит всем типам кожи
• Не сушит
• В сухом виде используется как 

матирующая салфетка

Косметический файбер
CARE 1



Welllab ANTISOR
• 8 антиоксидантов для защиты клеток от 

повреждения свободными радикалами
• Подходит для ежедневного приема

Ecopam Time
• БАД с колострумом и антиоксидантами
• Обновление клеточных ресурсов
• Молодость и красота кожи

БОНУС!
АНТИОКСИДАНТЫ



Спасибо за 
внимание!


