
ПРЕДМАКИЯЖ и МАКИЯЖ



Декоративная косметика 
подчеркнет тонкие морщинки    
на сухой коже

На жирной коже макияж 
«плывет»

На тусклой коже оттенки
декоративной косметики 
смотрятся тускло, бледно

Зачем подготавливать кожу 
перед макияжем? 



Сыворотки для лица помогают
хорошо подготовить кожу к
нанесению макияжа, чтобы он
долго держался и не скатывался
в течение дня.

Ассортимент Nice Code представлен 
4 видами сыворотки:

● ANTI-ACNE для проблемной кожи
● VITAMIN C - антиоксидантная 
● AQUA - увлажняющая
● ANTI-AGE - омолаживающая

СЫВОРОТКИ NICE CODE



Сыворотка для лица 

«ANTI-ACNE» 

Снижает воспаления 1

Уменьшает жирный блеск2

Осветляет пост акне3

Увлажняет кожу4

Не содержит искусственных 
красителей, цвет сыворотке 
придает экстракт бамбука



Сыворотка-антиоксидант 

для лица «VITAMIN C»

Осветляет тон кожи 
и уменьшает пигментацию

1

Защищает кожу 
от преждевременного старения

2

Стимулирует синтез коллагена, 
поддерживает упругость 
и эластичность

3

Придает коже сияние 
и здоровый вид

4

Уникальная стабильная 
форма Витамина С



Увлажняющая сыворотка 

для лица «AQUA »

Увлажняет и насыщает влагой1

Повышает упругость 
и эластичность

2

Придает коже ровный тон 
и сияние

3

Содержит комплекс 
гиалуроновых кислот



Сыворотка для лица с 

ретинолом «Anti-Age»

Осветляет тон кожи 
и уменьшает пигментацию

1

Защищает кожу 
от преждевременного старения

2

Стимулирует синтез коллагена, 
поддерживает упругость 
и эластичность

3

Придает коже сияние 
и здоровый вид

4

Активная формула с 
ретинолом



КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА С SPF 
NICE CODE



ВИДЫ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
ФИЛЬТРОВ:

Химические фильтры Физические фильтры

• Octocrylene

• Mexoryl

• Avobenzone

• Tinosorb

• Titanium Dioxide

• Zinc Oxide



В КРЕМАХ NICE CODE –
ФИЗИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

Оксид цинка
Оксид цинка 
и гидроксиапатит



ЗАЩИТА И УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ОДНОВРЕМЕННО!

Длительная 
защита кожи 
от воздействия 
солнечных лучей

Высокая защита 
от солнечных 
ожогов и фото-
старения

Защита от 
потери влаги, 
увлажнение 
и питание кожи

Равномерный 
загар

Сохранение 
молодости 
кожи

Эффективная 
антиоксидантная 
защита

• Оксид цинка 

• Гидроксиапатит

• Пуллулан 

• Масло сладкого миндаля

• Масло семян каранджи

• Масло семян подсолнечника

• Экстракт календулы

• Экстракт алое вера

• Оксид цинка 

• Пуллулан

• Масло оливы

• Экстракт календулы

• Экстракт мирта лимонного 

• Экстракт алое вера



• 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



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



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 корал

Фантастический красный

Потрясающий бордовый

Изумительный натуральный

Лайфхак:

Можно использовать 
в качестве румян



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:

• стильный дизайн

• качественное исполнение

• удобство в использовании (есть специальный 
кармашек для совсем мелких 
принадлежностей)

• удобно брать с собой

Косметичка FOET
удобный органайзер для косметики на 
каждый день

В ассортименте 2 цвета:
- синий
- серый



Макияж готов!


