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Перламутровые тона
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Руки, постоян но ока зы ва ясь на виду, являются сим во лом 
жен ствен но сти, а также зер ка лом наше го воз ра ста. 
Не зря сти ли сты назы ва ют руки нашей визит ной кар точ -
кой.

Лак для ногтей Dona Mirelle легко наносится, равномерно распределяется,
достаточно быстро сохнет и надолго остается на ногтях, не теряя своей
привлекательности. Формула разработана и произведена известной во всем
мире французской фирмой Fiabila, специализирующейся на разработке и
производстве лаков для ногтей. 

Пастельные тона
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Металлический блеск

Лаки с блестками

Хамелеоны
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Лак для ног тей Opti Grow
”Уско ряю щий рост ног тей“. 

Лак соз дан на осно ве абсо лют но новой фор му лы, кото рая позво ля ет ног -
тям дышать, сох ра няя их силу и кра со ту! 
Содер жит ком плекс пита тель ных веществ, бла го твор но влия ющих на
рост ног тей. 
Мы поста ра лись сов ме стить уха жи ваю щие ком по нен ты и интен сив ный
цвет в одном фла ко не, то есть всё, что Вы ожи да ете от лака. 
Обла да ет отлич ны ми потре би тель ски ми свой ства ми: быстро сох нет,
долго дер жит ся и не тускне ет.
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Лак для ног тей Opti Grow
Luxury color ”Роскошный цвет“

Лак содер жит эффект ные глит тер ные пер ла му тры, кото рые при да ют
мани кю ру при тя га тель ный роскош ный вид. Серия лаков Luxury color
позво лит Вам всег да иметь кра си вый необыч ный мани кюр.

01      02      03     04      05     06       07     08       09      10      11      12      13      14

Лак для ног тей Opti Grow
”Pearl powder – жем чуж ная пыль“

В состав лака вхо дит мель чай ший жем чуж ный поро шок, он спо соб ству ет
укре пле нию ног те вой пла сти ны.  
Жем чуж ная пыль повы ша ет все основ ные харак те ри сти ки лака: 
*внеш ний вид: он прио бре та ет необык но вен ное све че ние и при да ет цвету
необыч ный отте нок;
*стой кость: лак, в состав кото ро го вхо дит жем чуж ная пыль, дер жит ся на
ног тях гораз до доль ше и он не отка лы ва ет ся, а лишь слег ка сти ра ет ся с кон -
чи ков ног тей. 
Такой эффект дости га ет ся мель чай шим помо лом пер ла му тра, кото рый
покры ва ет ноготь прочным нестираемым и светя-щимся слоем. 

201      202     203     204      205     206       207      208     209      210      211      212     213  

214      215      216     217      218     219      220      221       222     223     224      225
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French Manicure ”Французский маникюр“ 

Французский маникюр от «Dona Mirelle» сделает Ваши ногти
красивыми – быстро и просто, без особых усилий! Эта
разновидность маникюра уже стала классикой и идеально
подходит всем тем, кто избегает ярких цветов и предпочитает
нежные естественные оттенки.

Лак для ногтей «Нанотехнология» 

Великолепные Нано-лаки марки «Dona Mirelle» отличаются длительностью ношения, насыщенным цветом и обладают
защитой от повреждений и отслаивания.
Нанотехнология представлена в лаке в виде двух компонентов, они находятся в лаке в виде наночастиц:
- silica – кремнезем, нано силика является важнейшим компонентом для придания лаку высоких эксплуатационных
свойств, таких как стойкость к стиранию и скалыванию;
- alumina – глинозем, при его введении в состав лака происходит резкое возрастание адгезии, жизнеспособности и
долговечности покрытия.
Формула лака не содержит дибутилфталата, формальдегида и толуола. Эти компоненты уже запрещены к
использованию в косметике в ЕЭС.
При тестировании лаков в нашей лаборатории средняя продолжительность ношения лака на натуральных ногтях
составила 8 дней, без применения дополнительных средств в виде основы под лак и закрепителя.
«Изюминка» нанолака:
По сравнению с обычным лаками, нанолаки имеют более блестящую глянцевую пленку и ровную поверхность, с так
называемым эффектом «мокрого маникюра», будто Вам нанесли его только что. Более того, блеск и глянец маникюра
можно восстановить, просто интенсивно потерев поверхность накрашенных  нанолаком ногтей, мягкой тканью. Они
засияют еще свежее и ярче. В лаках использованы качественные европейские красители и перламутры, поэтому
ногтевая пластинка не желтеет и сохраняет свой естественный цвет после использования лака.

katalog:Layout 1  7/26/10  2:17 PM  Page 6



1           2          3         4          5          6          7          8          9         10      11        12        13       14       15       16       17        18        19        20       21        22        24

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      101     102      103     104     105       106      107     108      109     111

25        26        27        28       29       30        31       32       33       34       35        36         37       38        39       40       41       42       43        44       45        46       47

Также следует выделить презентабельный вид флакона и плоскую кисточку. С помощью этой кисточки можно аккурат-
но и легко полностью прокрасить ноготь всего тремя мазками. По нашим наблюдениям, лак, нанесенный такой кистью,
ложится более ровно и без полос.
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Nail Art 

Серия лаков  для дизайна ногтей Nail Art  от торговой марки
«Dona Mirelle» станет Вашим источником вдохновения для
создания неповторимого художественного маникюра. Тонкая
кисточка (производство Италия) в сочетании с удобным колпачком
делает легким нанесение узора на ногти. 
Наша инновация:  ультрафиолетовое свечение дизайна на
дискотеке и в ночном клубе.
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Glitter powder

Рассыпчатые блестки для дизайна ногтей и тела «Dona Mirelle».
Завораживающие голографические, переливающиеся радужные, классические насыщенные цвета блесток разнообразят Ваш
маникюр и макияж. Изобилие цветов, красивый дизайн, простота в нанесении и конкурентоспособная цена – основные
достоинства этого продукта. Блестки можно выложить на лак, под акрил или гель, нанести на тело или волосы, используя гель или
крем. 

01                02                    03                 04              05                 06                 07                 08                 11                  12                13 14               15            
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Устой чи вая пома да с вита ми ном Е. Высо кая сте пень устой чи во сти и ком -
фор та, без допол нитель но го под кра ши ва ния, без ощу ще ния сухо сти! 

Пома да Glam shine Гла мур ный блеск. Тек сту ра необы чай но мяг кая, содер жит увлаж няю щие ком по нен ты. 
Микрокристаллы при да ют губам допол ни тель ный объем и зер каль ный блеск. Осо бен ность пома ды – соче та ние роскош но -
го бле ска и чисто го цвета.

Знаете секрет хорошего настроения и счастливой улыбки?
Наш рецепт – новая губная помада производителя «Новелти
Косметик». 

101           102            103            104         105          106          107         108          109           110
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235            236

301           302         303          304           305          306          307           308          309           310

311             312          313            314          315          316           317           318          319          320

Пома да с насы щен ным цве том.
Увлаж няю щие и пита тель ные ком по нен ты сох ра ня ют при род ную мяг кость губ. Расти тель ные масла смяг -
ча ют, пита ют и успо ка и ва ют, а вита мин Е  защи ща ет и вос ста навлива ет кожу губ.

Пита тель ная пома да.
Пома да обо га ще на пита тель ны ми и увлаж няю щи ми мас ла ми (касто ро -
вое, коко со вое) и вос ка ми (кар нау ба, кан де ли ло вый, пче ли ный), кото рые
защи ща ют и уха жи ва ют за губа ми, делая их глад ки ми и неж ны ми.
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Lip Gloss – Блеск для губ

Разработан лучшими итальянскими технологами с использованием инновационных пер ла му тров и жид ко кри стал ли че ских пиг -
мен тов.
Состав бле ска обо га щен  вита ми ном Е (tocophe rol)  и экстрак том Алоэ (Aloe Vera), воз вра ща ет губам ухо жен ный вид, раз гла жи -
ва ет неж ную кожу губ. Содер жит UVA и UVB филь тры.
Важ ные досто ин ства  – при исполь зо ва нии бле ска нет эффек та сли па ния губ и кон тур нане се ния оста ет ся чет ким.
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Volume Lip Gloss – Объемный блеск для губ                                           
Легкий блеск Dona Mirelle  подчеркнет форму ваших губ, придаст им объем и чувственность, его перламутровое мерцание делает
ваш образ необыкновенно роскошным и женственным. Эксклюзивный дизайн упаковки с удобным спонжем превращает
привычный ритуал использования продукта в желанный праздник. Идеальное сочетание ценных компонентов, входящих в состав
блеска, способствует увлажнению, гладкости  и увеличению объема губ.
Яркие, объемные  губы – один из признаков женской красоты.

Новинка
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Карандаш для губ Dona Mirelle
Современная декоративная косметика должна заботится о нашей коже, поэтому
в состав грифеля наших карандашей Dona Mirelle входят компоненты по уходу,
такие как Витами Е и масло жожоба.
Карандаши выполняют много функций: 
*c помощью них Вы можете подчеркнуть контур губ или скорректировать их
форму,
*карандаш для губ защищает помаду от растекания.
Сделано в Германии.

L01                                  L02                          L03                              L04                            L05  

L06                                L07                          L08                             L09                             L10  

L11                                L12                            L13                               L14                          L15               

L22                      L23                     L24                     L25                     L26 L27

L16                      L17                     L18                     L19                       L20                       L21  
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Е01                                Е02                           Е03                          Е04                         Е05            

E16                            E17                               Е18

Е11                             Е12                             Е13                          E14                             E15           

Е09                            Е10                           Е06                          Е07                            Е08           

B01                                            B02                                         B03

Карандаши для век Dona Mirelle
Тек сту ра каран да шей позво ля ет исполь зо вать их как кон тур для глаз, теней для век
или в каче стве тон кой под вод ки. Они обла да ют высо кой тем пе ра тур ной ста биль но -
стью и одно вре мен но хоро шо расту ше вы ва ют ся. Пра виль но подоб ран ный тон
каран да ша для век под чер кнет Ваш цвет глаз и помо жет соз дать кра си вый образ. 
Сде ла но в Гер ма нии.

Карандаши для бровей Dona Mirelle

Красивая линия бровей выгодно подчеркивает глаза. Карандаши мягко наносятся,
хорошо растушевываются и обеспечивают безупречный макияж, который идеально
сохраняется в течение всего дня. 
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Как правильно пользоваться рассыпчатыми тенями?
Рассыпчатые тени лучше наносить кисточкой - хороший способ создать легкий фон и деликатное сияние. Чтобы
тени ложились равномерно, стоит предварительно припудрить веки. Хотите более плотный слой? Тогда
идеальным инструментом будут ваши пальчики - просто насыпьте немного субстанции на ладонь и, чуть вбивая,
нанесите на веко. Как вариант попробуйте сначала воспользоваться цветным карандашом для глаз и только
затем тенями - получите очень красивые переходы оттенков.

Тени для век марки «Dona Mirelle». Едва уло ви мые или интен сив ные пер ла му тро вые оттен ки.    
Ска жи те «да» ново му неж но му макия жу!

Неве ро ят но лег кая тек сту ра нежно ложит ся на Ваши веки, слов но кры лыш ки бабоч ки каса ют ся Ваших  глаз, не ска ты ва ют ся,
не осы па ют ся  в тече ние дол го го вре ме ни, под чер ки ва ют кра со ту Ваших глаз, дела ют их изу ми тель но прив ле ка тель ны ми. 

101                    102                       103                       104                       105 106         107                        108                        109  

110                           111                             112                             113 114                             115                            116                          117
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«Запеченные» тени для век марки Dona Mirelle  с эффектом жемчужного блеска  - это  настоящий
праздник цвета для глаз!

Яркие, насыщенные оттенки, построенные на контрасте, помогут подчеркнуть Вашу индивидуальность и придать векам гламурный
жемчужный блеск.
Технология: Тени запекают в специальной печи при температуре 40C, что позволяет сохранить свойства воды и увлажняющих
компонентов в составе продукта, а также исходный блеск и сияние перламутра.
Шелковистая текстура позволяет наносить тени максимально качественно и экономно. Входящие в состав теней витамин Е
ухаживает за нежной кожей век, защищая ее от преждевременного старения. Тени имеют насыщенные оттенки, не блекнут, не
осыпаются, не скатываются в течение дня.
Особенность: нанесение теней влажным спонжем позволяет сделать их цвет более насыщенныи и стойким.

S11                    S12                     S13                     S14                  S15                   S16                    S17                   S18                 S19                 S20               

S1                       S2                        S3                    S4                     S5                     S6                    S7                     S8                      S9                   S10        

S21                    S22                  S23                   m01                  m02 m03 m04 m05 m06 m07

m08 m09 d01                    d02 d03 d04
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Тушь для ресниц   Extra Volume 
Стиль при минимальных усилиях!  
Новая объемная тушь увеличит объем ваших ресниц на 20%. Специальная формула позволяет хорошо покрасить ресницы от
корней, избегая  при этом их склеивания и образования комочков. Ваши  ресницы станут гибкими, эластичными  и
максимально объемными.  
Натуральные воски обладают защитными и ухаживающими свойствами благодаря содержанию в них биоактивных веществ. 
Входящий в состав туши D-пантенол (провитамин B5) способствует восстановлению клеток, активно влияет на рост ресниц,
придает им эластичность, блеск, обеспечивает длительное увлажнение. 
Ваши ресницы станут гибкими, эластичными и максимально объемными. 

Тушь для ресниц Long-A-Define

Вы хотите,  чтобы ваши ресницы удивляли всех своей красотой? Пожалуйста! 
Выполните несколько легких взмахов кисточкой с новой тушью Long-A-Define марки Dona Mirelle и готово! В состав туши
входит тщательно подобранное сочетание натуральных видов воска и масел. Рисовый воск делает текстуру туши нежной и
легкой, обеспечивая при этом объем уже с первого нанесения. Текстура туши плотно обволакивает ресницы от корней до
самых кончиков, мгновенно фиксирует их, создает объем и идеальную форму. Высококачественная кисточка гарантирует
безупречный макияж. 

Техника нанесения туши :
Чтобы ресницы красиво загибались кверху, их сначала зачесывают щеточкой вверх, добавляя блеск для ресниц.
Либо осторожно загибают вверх щипчиками для ресниц. Затем на них наносят тушь (некоторые визажисты
рекомендуют наносить тушь в небольшом количестве и перед их завивкой). Тушь накладывают снизу вверх,
затем сверху вниз. После того как ресницы высохнут, процедуру повторяют.

Можно воспользоваться другим способом нанесения туши, если есть желание придать ресницам объем. Нанеся
тушь на ресницы, нужно припудрить их, а затем опять наложить на них тушь. 

Необходимо, чтобы тушью были покрыты даже маленькие нежные волоски в уголках глаз. Склеившиеся
ресницы тщательно расчесывают специальными маленькими гребешками для ресниц.
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Regenerating base coat – Вос ста но ви тель лом ких ног тей 
( с экстрак том мор ских водо ро слей) 

Active nail har den er – Актив ный укре пи тель (с акри лом) 

Three ways for health nails – Уни вер саль ное сред ство 
3 в 1 (быстро сох ну щее) 

Top shine – Сред ство для зак ре пле ния лака  «Уль тра блеск»

Cuticle Remover – Гель для уда ле ния кути ку лы (с маслом слад ко го
мин да ля)

Magnetic base coat – Защит ное сред ство про тив рас сла ива ния ног тей
(с про те и на ми пше ни цы)

Vitamin Booster – Мультивитаминный ком плекс 

Smart har den er –  Быстрый укре пи тель для ног тей 
(с микро во лок на ми) 

Opti Grow – Уль тра эффек тив ный ком плекс, уско ряю щий рост ног тей
(с ами но ки сло та ми)

Hard as iron – «Вита мин твер до сти» (с крем ни ем)

Calcium gel – Каль ци е вый ком плекс 

Gloss up –  Зак ре пи тель лака «Зер каль ный блеск»

Hard and neat nails – Ком плекс для упроч не ния ног тей 
(с нату раль ны ми аль де ги да ми)

Drop Dry – Капли - сушка для лака

Для тех, кто хочет иметь кра си вые ногти, чтобы при взма -
хе оча ро ва тель ной руч кой ловить вос хи щен ные взгля ды, марка
Donna Mirelle пред ла га ет новую серию средств по уходу за
ног тя ми «Expert in Nail».

katalog:Layout 1  7/26/10  2:18 PM  Page 20



НАНО на службе красоте.
Средства для ухода за ногтями «НАНОтехнология», а именно:

Good bye cuticles – Гель для удаления кутикулы на водной основе «Прощай, кутикула»;
Cuticle eraser – Гель для удаления кутикулы на водной основе с пантенолом;
Smoothing base – Выравнивающая основа для ногтей с минералами и витамином Е;
Nano ceramic top coat – Верхнее покрытие для лака для ногтей с нано частицами;
Nano ceramic base – Основа для лака для ногтей с нано частицами;
Nano ceramic hardener – Упрочнитель ногтей с нано частицами;
Nano top shine – Экстраблестящий закрепитель для лака для ногтей с нано частицами;
So hard! – Средство для экстренного востановлния ногтей после снятия искусственных ногтей  и типсов.

Каждый флакон объемом 14 мл имеет индивидуальную упаковку с аннотацией.
Данная коллекция лаков разработана на основе формулы, запатентованной компанией «FIABILA S.A.» Франция.
Нанотехнология представлена в лаке в виде двух компонентов, они находятся в лаке в виде наночастиц:
- silica – кремнезем, нано силика является важнейшим компонентом для придания лаку высоких эксплуатационных свойств,
таких как стойкость к стиранию и скалыванию;
- alumina – глинозем, при его введении в состав лака происходит резкое возрастание адгезии, жизнеспособности и
долговечности покрытия.
Формула лака не содержит дибутилфталата, формальдегида и толуола. Эти компоненты уже запрещены к использованию в
косметике в ЕЭС.
Продукция сертифицирована.
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ВСЕГДА НОВАЯ! ВСЕГДА КРАСИВАЯ!

Встречайте НОВУЮ коллекцию изящных мини лаков 
и ОБНОВЛЕННУЯ палитру помады от компании НОВЕЛТИ!
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Лак Novelty cos met ics – это стой кая фор му ла, обес пе чи ваю щая проч ность покры тия и береж ное отно ше ние к ног те вой пла сти не.
Лак уве рен но дер жит ся 4-5 дней. Каче ство наше го лака соот вет ству ет миро вым стан дар там, имеет объе мную, насы щен ную тек сту ру. Каче ствен -
ная италь ян ская кис точ ка доста ет до дна фла ко на, поэ то му весь объем лака исполь зу ет ся до послед ней капли.

102      105      106       110       117      118      119       124      125      126       127       133      134     135       136       138       140       141      143      144       145

146       147       148      149       150       151      152       153      154     155      156       157      158       159        201      202       204      205       209      211      212      

213       214      216      218       219 221     222       223       224     225      232       233       235      236       237      238       239      247       248       250      251

252      253      254       255       256      257       258       259       260      261       262      263      264       265      266       267      268      269       273      274       276

277      278       279       280      281       282      283       284
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301     302       303        304      305      306       307     308      309       310       311     312       313       314       316      317        318      319        320       321        322     

323       324      325       326      327        328      330      332      333       334       335      336       337      338       339       340       341      342      343       344      345    

346     347       349       350      351      352      353      354        355      356      357      358         401       402      403      404       405       406       407       408      409   

411      412      413      414       415      416      417      418       419       420       421     422       501       502        503      504       508        509      510      511     512  

513      514      515       516      517      518       519       520      521      522      523       524        601      602       603      607        608        701      702      703        704

705      706       707       708        709       710        711      712        713       714       715        716       717
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Novelty cosmetics PRISMS
Впервые лак для ногтей дает трехмерную передачу цвета, когда в зависимости от угла падения света Ваши ногти приобретают различные
оттенки. Марка Novelty cosmetics дарит Вам радугу в каждом флаконе лака PRISMS. Цвет в движении!

P02      P03      P04       P05      P06      P07       P08       P09      P11

Серия лаков с уникальным эффектом 3D Plus
В составе лаков присутствуют новейшие призматические
пигменты, придающие лакам насыщенный цвет, ярко
переливающийся при солнечном свете или мягко мерцающий в
вечерние сумерки. 

D01      D02        D03      D05       D08       D11     D13       D15

Палитра лаков для ногтей Artic – это именно те оттенки, которые Вы захотите попробовать, и те, перед которыми Вы не
сможете устоять. С элегантными и современными оттенками этой коллекции сегодня Вы загадочная незнакомка, а завтра истинная леди.
Светящиеся изнутри оттенки этой серии поднимут Ваше настроение. 

A01       A02      A04        A06       A07        A08       A09        A11      A12       A13       A15        A21

СЕРИЯ ЛАКОВ С УНИКАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ
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Лечеб ная серия для ног тей

Ridge filer / Осно ва для мани кю ра
Уни каль ная фор му ла пре па ра та обра зу ет на ног тях глян це вую поверх ность, отра жаю щую падаю щий свет настоль ко рав но мер но, что
ногти выгля дят иде аль но ровно. 

Hardener / Укре пи тель ног тей 
Это сред ство соз да ет защит ный экран к вред ным воз дей стви ям окру жа ю щей среды. Спо соб ству ет укре пле нию рого вой струк ту ры ногтя. Пре дот вра -
ща ет рас сла ива ние, отка лы ва ние и растре ски ва ние ног те вой пла сти ны.

Base Coat / Защит ная осно ва 
Совре мен ная фор му ла пре па ра та пре дох ра ня ет ног те вую пла сти ну от небла го при ят но го воз дей ствия окру жа ю щей среды. Зна чи тель но
укре пля ет ногти и защи ща ет их от лом ко сти и рас сла ива ния, питая и увлаж няя их.

Top coat / Зак ре пи тель для мани кю ра 
Осо бая фор му ла пре па ра та прод ле ва ет жизнь Ваше го мани кю ра, обра зу ет твер дый защит ный слой, пре пят ствуя смы ва нию, отка лы ва -
нию и поту скне нию лака, при да ет мани кю ру глян це вый, кри сталь ный блеск.

Calcium gel / Каль ци е вый гель 
Состав геля очень береж но отно сит ся к под дер жа нию нор маль ной влаж но сти ног тей, запол ня ет неров но сти, одно вре мен но хоро шо
«заце пля ет ся» за ноготь, уве ли чи вая сопро тив ля емость хруп ких, сла бых, склон ных к лом ко сти и рас сла ива нию ног тей. 
Лак нано сит ся ровно, обра зуя твер дый, защит ный слой и при да ет ног тям глян це вый блеск.

Moisturising oil / Увлаж няю щее масло для кути ку лы и ног тей 
Регу ляр ное при ме не ние масла спо соб ству ет тому, что ногти и кути ку ла ста но вят ся нево спри им чи вы ми к ежед нев ным раз дра жи те лям.
В резуль та те, у Вас будут креп кие, устой чи вые к обла мы ва нию ногти, здо ро вая кути ку ла и кра си вый мани кюр.
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125371, Россия, Москва, 
Волоколамское шоссе, 87, офис 110

Телефоны: +7 (495) 491 58 13,  491 59 73

Контрактное производство: +7 (495) 491 10 02 

e-mail: novellty@centro.ru, info@novelty-opt.ru 

www.novelty-opt.ru
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