#mybeautyweek

My cosmetic microcosmos

ПЛАНЕТА СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ ЗАРЯДИЛА
БЛАСТЕР ОБЩЕНИЯ!

LIKEE, TIK TOK

,

Аудитория соц. сетей 7 DAYS стремительно растет со
скоростью, превышающей скорость света: наша
межгалактическая тусовка ежедневно пополняется
тысячами новых фолловеров. Благодаря космическим
темпам роста мы уже сегодня транслируем новости
бренда, охватывая более чем 2 000 000 потенциальных
покупателей. Видео, которые мы выкладываем, собирают
миллионы просмотров. А это значит, что популярность и
узнаваемость нашей продукции добралась до всех
уголков Вселенной. Отметим, что космоконтент 7 DAYS
доступен не только нашим подписчикам: мы размещаем
публикации на топовых интернет-ресурсах.
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Средняя стоимость
единицы:

130Ь
7 Days создан из эмоций, самовыражения,
непревзойдённости, хайпа, адреналина
и ярко выраженного желания
баловать себя!

175
SKU:

40%
Конверсия:

Продажи с погонного
метра полки

20000Ь
в месяц

90%
Покупателей делают
повторную покупку:
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ПЕНКА-ПРАЙМЕР ДЛЯ УМЫВАНИЯ
ДЛЯ ЛЕГКОЙ И МЕЧТАТЕЛЬНОЙ

ПИЛИНГ-СКАТКА ДЛЯ ЛИЦА
ДЛЯ ВЗБАЛМАШНОЙ И ИГРИВОЙ

Воздушная формула

Пенка-праймер для умывания с экстрактами ягод Малины, Ежевики, Клюквы,
черной Смородины и Черники бережно очищает кожу от загрязнений и удаляет
макияж, не нарушая естественный защитный барьер кожи. А нежная пенящаяся
текстура средства избавляет от плохого настроения и побеждает негативные
мысли!

со Спелым Манго
Пилинг-скатка с экстрактами Манго и Персика удаляет
ороговевшие клетки с поверхности кожи, очищает поры и
насыщает их кислородом, улучшает цвет лица и придает коже
гладкость.

Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070705791 | Арт. ВСД008

Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070705883 | Арт. ВСД011

ТОНИК+ЛОСЬОН+ЭССЕНЦИЯ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ
с Ирисом и Жасмином

Для леди, у которых нет времени даже на завтрак! Мы
соединили тоник, лосьон и эссенцию в одном средстве.
Пока ты достигаешь суперрезультатов, твоя кожа достигает
совершенства с нашим суперсредством!

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА
ДЛЯ УСТАВШЕЙ
И ВЫМOТАННОЙ
с Бамбуком и Огурцом

100% «увлажняйка»! Наша маска с экстрактами Бамбука и Огурца
интенсивно увлажняет и смягчает кожу, восстанавливает тонус,
освежает и успокаивает ее.
Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070705852 | Арт. ВСД010

Объем: 20 г | Штрих-код: 8802070705821 | Арт. ВСД009
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ BB-ФЛЮИД-СИЯНИЕ
ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ И ВЛЮБЛЕННОЙ
Glass skin

Легкий BB-флюид для лица с тысячей мерцающих частиц придает сияние твоей
коже, мгновенно увлажняет и успокаивает ее. Он не только зрительно маскирует
незначительные эстетические несовершенства, но также постепенно устраняет их.
Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070705913 | Арт. ВСД012

УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ
ДЛЯ НАПРЯЖЕННОЙ И ВОЗБУЖДЕННОЙ
с Алоэ Вера

Наш гель с Алоэ Вера и Ромашкой великолепно увлажнит твою кожу, избавит
от чувства стянутости, устранит покраснения и шелушения. Средство
универсально. Его можно использовать для лица, для рук и кутикул, после
загара, после укусов насекомых.
Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070705944 | Арт. ВСД013

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
YOUR EMOTIONS TODAY
Состав набора:
7 DAYS YOUR EMOTIONS TODAY Пенка-праймер для умывания ДЛЯ ЛЕГКОЙ И МЕЧТАТЕЛЬНОЙ Воздушная формула, 25 г
7 DAYS YOUR EMOTIONS TODAY Тоник+лосьон+эссенция ДЛЯ УСПЕШНОЙ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ с Ирисом и Жасмином, 20 г
7 DAYS YOUR EMOTIONS TODAY Маска для лица ДЛЯ УСТАВШЕЙ И ВЫМОТАННОЙ Увлажняющая с Бамбуком и Огурцом, 25 г
7 DAYS YOUR EMOTIONS TODAY Пилинг-скатка для лица ДЛЯ ВЗБАЛМОШНОЙ И ИГРИВОЙ со Спелым Манго, 25 г
7 DAYS YOUR EMOTIONS TODAY BB-флюид-сияние ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ И ВЛЮБЛЕННОЙ Увлажняющий Glass Skin, 25 г
7 DAYS YOUR EMOTIONS TODAY Гель для кожи ДЛЯ НАПРЯЖЕННОЙ И ВОЗБУЖДЕННОЙ Успокаивающий с Алоэ Вера 98%, 25 г
7 DAYS YOUR EMOTIONS TODAY Маска для лица ДЛЯ СОННОЙ И НЕСПЕШНОЙ Ночная с Молоком Ослика, 25 г
+ Средство в подарок
Штрих-код: 4607154696736 | Арт. ПН063

НОЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ДЛЯ СОННОЙ И НЕСПЕШНОЙ
Donkey Milk

Спать нужно правильно — в маске. Увлажняющей маске с
Donkey Milk, которая восстановит и успокоит кожу, пока ты
восстанавливаешь силы. Утром твоя кожа будет мягкой и эластичной,
свежей и отдохнувшей, словно после отпуска — и это не сон!
Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070705975 | Арт. ВСД014
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
7 DAYS BEAUTY WEEK
Состав набора:
7 DAYS Маска для лица БОДРЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК После длительного рабочего дня с Ивой и Какао-бобами, 28 г
7 DAYS Маска для лица ПОЗИТИВНЫЙ ВТОРНИК Против плохого настроения с мякотью Дыни и Мятой, 28 г
7 DAYS Маска для лица ЛЕГКАЯ СРЕДА Во время просмотра сериала с белым Чаем и Грушей, 28 г
7 DAYS Маска для лица АКТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ После занятий спортом с Пионом и Черникой, 28 г
7 DAYS Маска для лица ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА Перед вечеринкой с Кокосовой водой и Личи, 28 г
7 DAYS Маска для лица РОМАНТИЧЕСКАЯ СУББОТА Перед свиданием с красным Апельсином и Папайей, 28 г
7 DAYS Маска для лица ПРАВИЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ Для полного релакса с голубой Агавой и Лотосом, 28 г
Штрих-код: 6940079070587 | Арт. ПН7002

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР С ВЫРУБНЫМ ОКНОМ 8 МАСОК (MIX)
7 DAYS BEAUTY-КАЛЕНДАРЬ
Состав набора:
7 DAYS Маска для лица БОДРЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК После длительного рабочего дня с Ивой и Какао-бобами, 28 г
7 DAYS Маска для лица ПОЗИТИВНЫЙ ВТОРНИК Против плохого настроения с мякотью Дыни и Мятой, 28 г
7 DAYS Маска для лица ЛЕГКАЯ СРЕДА Во время просмотра сериала с белым Чаем и Грушей, 28 г
7 DAYS Маска для лица АКТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ После занятий спортом с Пионом и Черникой, 28 г
7 DAYS Маска для лица ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА Перед вечеринкой с Кокосовой водой и Личи, 28 г
7 DAYS Маска для лица РОМАНТИЧЕСКАЯ СУББОТА Перед свиданием с красным Апельсином и Папайей, 28 г
7 DAYS Маска для лица ПРАВИЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ Для полного релакса с голубой Агавой и Лотосом, 28 г
+ Маска в подарок
Штрих-код: 4607154694459 | Арт. ПН013
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ЛЕГКАЯ СРЕДА

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
БОДРЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

с белым Чаем и Грушей

с Ивой и Какао-бобами

Маска «Среда» – это третий шаг к идеальной коже, о которой Ты
так давно мечтала! Белый Чай повышает упругость и эластичность,
заряжая кожу энергией молодости, а Груша великолепно смягчает,
ускоряет процесс регенерации и освежает кожу.

Маска «Понедельник» – это первый шаг к идеальной коже, о
которой Ты так давно мечтала! Экстракт Ивы деликатно очищает,
выравнивает тон кожи и сужает поры, а Какао-бобы смягчают и
питают кожу, делая ее мягкой и бархатистой.

Объем: 28 г | Штрих-код: 6940079069642 | Арт. ВСД003

Объем: 28 г | Штрих-код: 6940079069628 | Арт. ВСД001

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ПОЗИТИВНЫЙ ВТОРНИК
с мякотью Дыни и Мятой

eek

#mybeautyw

Маска «Вторник» – это второй шаг к идеальной коже, о которой Ты так давно
мечтала! Мякоть Дыни ускоряет процесс регенерации кожи, выравнивает тон
и защищает, а Мята освежает и насыщает кожу энергией.
Объем: 28 г | Штрих-код: 6940079069635 | Арт. ВСД002
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ПРАВИЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА

с голубой Агавой и Лотосом

с Кокосовой водой и Личи

Маска «Воскресенье» – это завершающий шаг к идеальной коже,
о которой Ты так давно мечтала! Голубая Агава увлажняет кожу
и делает ее более гладкой, а Лотос очищает и освежает кожу, придает
упругость и способствует восстановлению эластичности.

Маска «Пятница» – это пятый шаг к идеальной коже, о которой
Ты так давно мечтала! Кокосовая вода мгновенно дарит
коже здоровый и отдохнувший вид, придает ей мягкость и
бархатистость, а экстракт Личи тонизирует и придает сияние.

Объем: 28 г | Штрих-код: 6940079069680 | Арт. ВСД007

Объем: 25 г | Штрих-код: 6940079069666 | Арт. ВСД005

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
АКТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ
с Пионом и Черникой

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
РОМАНТИЧЕСКАЯ СУББОТА

Маска «Четверг» – это четвертый шаг к идеальной коже, о
которой Ты так давно мечтала! Экстракт Пиона возвращает
коже упругость и эластичность, а Черника усиливает
ее естественные барьерные свойства и насыщает кожу
витаминами.

Маска «Суббота» – это еще один шаг к идеальной коже, о которой Ты
так давно мечтала! Красный Апельсин способствует восстановлению
здорового цвета лица и выводит токсины, а Папайя увлажняет и
тонизирует, делая кожу свежей и сияющей.

Объем: 28 г | Штрих-код: 6940079069659 | Арт. ВСД004

с красным Апельсином и Папайей

Объем: 28 г | Штрих-код: 6940079069673 | Арт. ВСД006
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Я ГЛАЗ
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛ
БОДРЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
ЛЕГКАЯ СРЕДА

с Каолином и Рисом

пополняй их
зомби бушуют с особой силой! Не
Понедельник - день, когда офисные
ПОНЕДЕЛЬНИК”.
РЫЙ
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нату
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способствует регенерации тканей
, борется с первыми
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у
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выравнивает цвет, матирует, увла
признаками старения.

9292700 | Арт. ВСД061

Объем: 2,5 г | Штрих-код: 880908

с Аллантоином и экстрактом Жасмина

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
ПОЗИТИВНЫЙ ВТОРНИК

с Коллагеном и экстрактом Банана

Стреляй глазками и сражай наповал! Ведь сегодня вторни
к, а значит, пора
использовать гидрогелевые патчи для глаз “ПОЗИТИВНЫЙ
ВТОРНИК”. Поверь, это
проверенное “beauty-оружие” на основе натуральных
компонентов! Коллаген
ускоряет регенерацию клеток, увлажняет и освежает,
а экстракт Банана питает,
разглаживает и успокаивает нежную кожу вокруг глаз.

Даже если ты час рыдала под любимую мелодраму,
твой взгляд достоин
премии “Оскар”, а внешний вид — красной ковровой
дорожки! Ведь сегодня
среда, и ты используешь гидрогелевые патчи для глаз
“ЛЕГКАЯ СРЕДА”. Это
100 %-ная фантастика на основе натуральных компон
ентов! Аллантоин
смягчает верхний слой эпидермиса, ускоряет процес
с регенерации и
освежает. Экстракт Жасмина интенсивно увлажняет
кожу, повышает ее
упругость и эластичность, заряжая энергией молодо
сти.

Объем: 2,5 г | Штрих-код: 8809089292724 | Арт. ВСД06
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Объем: 2,5 г | Штрих-код: 8809089292717 | Арт. ВСД06
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ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
ПРАВИЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
АКТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ

с Аллантоином и экстрактом Жасмина

с Пантенолом и экстрактом Черники

Go в спортзал! Округлыми и выразительными должны
быть формы, а не мешки под глазами! Согласна? Тогда
гидрогелевые патчи для глаз “АКТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ” для тебя.
С ними твоя кожа вокруг глаз становится подтянутой, гладкой
и сияющей энергией. Экстракт Черники дарит свежесть,
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
борется с темными кругами и пигментными пятнами, а
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ
ПЯТНИЦА
Пантенол снимает отечность, успокаивает и увлажняет кожу. с Гиалур
оновой кислотой и
Клубникой
Выглядеть уставшей пос
Объем: 2,5 г | Штрих-код: 8809089292731 |
ле 5-дневной рабочей нед
ели? Это не о
тебе! О тебе — поражать
красотой на пятничной веч
Арт. ВСД064
еринке! Ведь
ты выбираешь гидрогеле
вые патчи для глаз “ЗАЖИ
ГАТЕЛЬНАЯ
ПЯТНИЦА”. Это не патчи,
а 100%-ная фантастика
на основе
натуральных компонент
ов! Гиалуроновая кислот
а обладает глубоким
восстанавливающим дей
ствием, заряжает жизнен
ной энергией,
тонизирует, снимает сле
ды усталости. Экстракт Клу
бники дарит коже
здоровый и отдохнувший
вид, отбеливает ее и при
дает мягкость.

Объем: 2,36 г | Штрих-ко
д:

8809089292748 | Арт. ВСД

065

Найти свой “дзен” и выглядеть просто восхитительно помогут
гидрогелевые патчи для глаз “ПРАВИЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”. В
их составе
мощный beauty-коктейль из натуральных компонентов: экстрак
т
Ламинарии обладает иммуностимулирующим и регенерирующи
м
свойствами, борется с отёками и темными кругами, экстрак
т Лотоса
увлажняет, помогает сохранить молодость кожи.

ДЛЯ ГЛАЗ Объем: 2,36 г | Штрих-код: 8809089292762 | Арт. ВСД068
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ
А
ОТ
РОМАНТИЧНАЯ СУББ
Мандарина
с витамином В3 и экстрактом
круги
аний и стрельбы глазками! А темные
Суббота - время романтических свид
и
да
взгля
сть
чётко
-ную
100%
оить
и мешки под глазами - вне закона! Настр
ОТА”.
СУББ
АЯ
ЧЕСК
АНТИ
“РОМ
патчи для глаз
внешнего вида помогут гидрогелевые
Мандарина тонизирует
акт
экстр
тов:
онен
комп
ых
альн
В их составе тандем из натур
кожу,
ми вокруг глаз, Витамин B3 смягчает
и увлажняет, борется с темными круга
питает ее и способствует регенерации.

92755 | Арт. ВСД067

Объем: 2,36 г | Штрих-код: 88090892
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ МИСТ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
ROSE GIRL
Мист с тонким ароматом расцелованных солнцем едва распустившихся бутонов Роз
покажет новые грани твоего совершенства, окутав тело и волосы невесомой дымкой.
Непременно готовься к долгожданной встрече с героем своей сказки – ведь не
зря же старались маленькие Амурчики, нежными ручками бережно собирая дары
природы, ставшие в последствие основой парфюмерной композиции нашего миста.
Нанося спрей на кожу, ты подаришь ей не только приятный аромат, но и увлажнение,
благодаря содержанию в составе гиалуроновой кислоты, витамина Е, гидролатов
Малины и Ромашки. А применяя спрей на волосах, сделаешь их послушными и
блестящими. Всего 5 минут, и ты – само совершенство от кончиков волос и до
пяточек.
Объем: 180 мл | Штрих-код: 4607154694572 | Арт. ВИ002

МЕРЦАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ROSE GIRL
Мерцающее молочко для тела пудрового цвета с тысячей блестящих
микрочастиц в лучах солнца превратится в перламутровую вуаль,
россыпью кристаллов укрывшую твою кожу. Персиковое масло, коллаген,
эластин и пантенол, входящие в состав молочка, увлажнят, успокоят
и сделают твою кожу упругой. И словно первая влюбленность, такой
романтичный и притягательный аромат молочка, соединивший в себе
нотки едва распустившихся бутонов Роз, флирта и пряных шалостей,
оставит за собой незабываемый шлейф, вдохновляющий мужчин
на свершение подвигов. А ты почувствуешь себя нежной и милой
принцессой, дарящей миру свое сладко-цветочное настроение!
Благодаря технологии Drop of Light молочко моментально впитается,
оставляя след лишь в сердцах кавалеров, очарованных твоим блеском!
Не отказывай себе сегодня в мини, а окружающим – в удовольствии
любоваться тобой. Ты же знаешь, что скрывать красоту – настоящее
преступление!
Объем: 150 мл | Штрих-код: 4607154694565 | Арт. ВИ001
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МЕРЦАЮЩИЙ КОФЕЙНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ROSE GIRL
Натуральный кофе в сочетании с мерцающими кристаллами тростникового сахара
и соли бережно очищает твою кожу и делает ее притягательно гладкой, нежной и
бархатистой. Деликатный массажный эффект во время процедуры способствует
усилению микроциркуляции, дарит твоей коже сияние и свежий вид, а блестки
привносят магические нотки в ежедневный уход за собой, превращая твою ванную
комнату в обитель очаровательной морской волшебницы!
Объем: 200 г | Штрих-код: 4607154694756 | Арт. ВИ004

СМЯГЧАЮЩИЙ САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
ROSE GIRL
Мерцающие кристаллы тростникового сахара в сочетании с мельчайшим минеральным абразивом бережно
очищают твою кожу и делают ее притягательно гладкой и шелковистой. Скраб избавляет кожу от загрязнений
и ороговевших участков, борется с шелушениями. Благодаря своей текстуре он словно тает на коже, делая
процедуру удивительно приятной. Кокосовое масло, богатое витаминами и полиненасыщенными жирными
кислотами, прекрасно борется с пигментацией, защищает кожу от UV-излучения и негативного воздействия
окружающей среды, нормализует баланс и коже расслабиться. Коллаген и эластин придают коже дополнительную
упругость и производят омолаживающий эффект. Деликатный массажный эффект во время процедуры
способствует усилению микроциркуляции, дарит твоей коже сияние и свежий вид. позволяет
Объем: 220 г | Штрих-код: 4607154694763 | Арт. ВИ005
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ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
ROSE GIRL
Всего 5 минут – и твоя кожа сияет, волосы наполнены блеском, а аромат Роз заставляет сердца
кавалеров биться чаще! Ты – само совершенство от кончиков волос и до пяточек вместе с подарочным
набором ROSE GIRL серии ILLUMINATE ME.
Состав набора:
Мерцающее молочко для тела ROSE GIRL (оттенок 01 Champagne), 150 мл
Увлажняющий мист для волос и тела ROSE GIRL, 180 мл
Штрих-код: 4607154694640 | Арт. ПН012

СИЯЮЩИЙ КРЕМ-ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА 4-В-1
ROSE GIRL
Cияющий крем-флюид для лица пудрового оттенка со светоотражающими частицами объединил в
себе свойства ухаживающей и декоративной косметики. Ухаживающий комплекс, в составе которого
присутствуют гидролаты Розы и Липы, Персиковое масло, коллаген и эластин глубоко увлажняет и
питает кожу, борется с шелушениями, улучшает текстуру и цвет лица. Легкая текстура крем-флюида
позволяет ему ложиться на кожу невесомой вуалью, создавая максимально ровную и гладкую
поверхность – идеальную базу для дальнейшего нанесения макияжа. Благодаря специальным
светоотражающим частицам крем-флюид выравнивает тон и «стирает» несовершенства кожи,
придавая ей сияние. При нанесении на выступающие части кожи крем-флюид словно подсвечивает
их, придавая дополнительную соблазнительность и подчеркивая твою естественную красоту!
Объем: 50 мл | Штрих-код: 4607154694589 | Арт. ВИ003
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Maizsys
Cr
Подарочный набор №2
1. Сияющий крем-флюид для лица 4-в-1 Miss Crazy, 50 мл
2. Мерцающее молочко для тела Miss Crazy (оттенок 02 Bitter Gold), 150 мл

Подарочный набор №1

Штрих-код: 4607154697368 | Арт. ПН069

1. Мерцающее молочко для тела Miss Crazy (оттенок 02 Bitter Gold), 150 мл
2. Мерцающий кофейный скраб для тела Miss Crazy, 200 г
Штрих-код: 4607154697351 | Арт. ПН068
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СИЯЮЩИЙ КРЕМ-ФЛЮИД
ДЛЯ ЛИЦА 4-В-1 MISS CRAZY
02 BITTER GOLD
Сияющий крем-флюид для лица золотистого оттенка со светоотражающими
частицами объединил в себе свойства ухаживающей и декоративной
косметики. Care — ухаживающий комплекс, в состав которого входят
гидролаты Липы и Розы, масло Виноградной косточки, Пантенол
восстанавливает увлажненность кожи и дарит ей ощущение комфорта.
Base — легкая текстура крема-флюида позволяет ему ложиться на кожу
невесомой вуалью, создавая максимально ровную и гладкую поверхность —
идеальную базу для дальнейшего нанесения макияжа. Illuminator — благодаря
специальным светоотражающим частицам крем-флюид выравнивает тон
и «стирает» несовершенства кожи, придавая ей сияние. Highlighter — при
нанесении на выступающие части лица крем-флюид словно подсвечивает
их, придавая дополнительную соблазнительность и подчеркивая твою
естественную красоту!
Объем: 50 мл | Штрих-код: 4607154696415 | Арт. ВИ007

МЕРЦАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
ДЛЯ ТЕЛА MISS CRAZY
02 BITTER GOLD
Мерцающее молочко для тела дерзко-золотого цвета феерией
перламутрово- игривых микрочастиц подчеркнет идеальность
твоего тела. Переливаясь в лучах солнечного света или софитов,
оно покажет истинное понимание блеска! Коллаген, масла Кокоса
и Ши, входящие в состав, увлажнят, успокоят и сделают твою
кожу упругой и нежной. Словно драйв от летней тусовки, такой
дерзкий и смелый аромат молочка замиксует решительность и
лёгкий флирт, оставляя за собой звук разбитых мужских сердец.
И ты почувствуешь свою Girl Power всем телом, понимая, что мир
играет по твоим правилам! Благодаря технологии Drop of Light
молочко моментально впитается, оставляя след лишь в памяти
твоих поклонников! Не отказывай себе в мини, а окружающим —
в удовольствии восхищаться тобой!

02 BITTER GOLD

Объем: 150 мл | Штрих-код: 4607154696408 | Арт. ВИ006

17

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
«МЕРЦАЮЩИЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧУЛКИ»
MISS CRAZY
02 BITTER GOLD
Крем-гель для ног «Мерцающие виртуальные чулки» с мельчайшим шиммером, который
придает деликатный золотистый оттенок и лёгкое сияние, маскируя царапины, ссадины и
следы эпиляции. Кожа твоих ножек будет ровной и гладкой, будто облаченная в тончайшие
капроновые чулки. Входящие в состав масло Сои надолго увлажняет и тонизирует кожу,
возвращая здоровый цвет и свежесть, а экстракт Манго придает ей дополнительную мягкость
и блеск. Виртуальные чулки легко наносятся, не оставляя разводов на коже. Теперь про
неудобные и вечно рвущиеся 5 или 10 den-ки можно забыть навсегда!
Объем: 200 мл | Штрих-код: 4607154696682 | Арт. ВИ009

02 BITTER GOLD
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СМЯГЧАЮЩИЙ САХАРНЫЙ СКРАБ
ДЛЯ ТЕЛА MISS CRAZY
мерцающие кристаллы тростникового сахара в сочетании с
мельчайшим минеральным абразивом бережно очищают
твою кожу и делают ее притягательно гладкой и шелковистой.
Скраб избавляет кожу от загрязнений и ороговевших участков,
борется с шелушениями. Благодаря своей текстуре он словно
тает на коже, делая процедуру удивительно приятной. Кокосовое
масло, богатое витаминами и полиненасыщенными жирными
кислотами, прекрасно борется с пигментацией, защищает
кожу от UV-излучения и негативного воздействия окружающей
среды, нормализует баланс и позволяет коже расслабиться.
Коллаген и эластин придают коже дополнительную упругость
и омолаживают ее. Деликатный массажный эффект во время
процедуры способствует усилению микроциркуляции, дарит
твоей коже сияние и свежий вид.
Объем: 220 г | Штрих-код: 4607154696439 | Арт. ВИ010

МЕРЦАЮЩИЙ КОФЕЙНЫЙ СКРАБ
ДЛЯ ТЕЛА MISS CRAZY
Натуральный кофе в сочетании с мерцающими кристаллами
тростникового сахара и соли бережно очищает твою кожу
и делает ее притягательно гладкой, нежной и бархатистой.
Деликатный массажный эффект во время процедуры
способствует усилению микроциркуляции, дарит твоей коже
сияние и свежий вид, а блестки привносят магические нотки в
ежедневный уход за собой, превращая твою ванную комнату в
обитель очаровательной морской волшебницы!
Объем: 200 г | Штрих-код: 4607154696422 | Арт. ВИ008

02 BITTER GOLD
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КРУЖЕВНЫЕ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
с экстрактом Кофе

КРУЖЕВНАЯ ГИДРОГЕЛЕВНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
с экстрактом Какао-бобов

Всю ночь без сна создавать очередной мировой шедевр
чревато отечностью, усталостью и сухостью. Быстро увлажнить
кожу и придать лицу отдохнувший вид помогут КРУЖЕВНЫЕ
гидрогелевые патчи для глаз для тонких натур. Экстракт Кофе
и Коллаген в составе тонизируют, укрепляют сосуды и питают,
способствуют улучшению цвета и тонуса кожи, придавая ей
здоровое сияние, делая эластичной. Так что будь уверена: с ними
ты будешь готова творить с широко открытыми глазами в любое
время суток!

Work hard 24/7 и успехи налицо? А вот для кожи лица это чревато
тусклостью, усталостью и сухостью. Быстро придать отдохнувший
вид поможет КРУЖЕВНАЯ гидрогелевая маска для лица для
целеустремленных персон. Экстракт Какао-бобов и Коллаген в составе
тонизируют и питают, борются с признаками усталости, способствуют
улучшению цвета кожи, придавая ей здоровое сияние, делая эластичной.
Так что будь уверена: с ними ты будешь готова побеждать красиво в
любое время суток!

Объем: 6 г | Штрих-код: 6940079073823 | Арт. ВСД059

Объем: 28 г | Штрих-код: 6940079073816 | Арт. ВСД060

КРУЖЕВНЫЕ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ
с экстрактом Черники
Всю ночь рыдать от счастья в подушку, понимая какой он прекрасный,
чревато отечностью, усталостью и сухостью. Быстро избавиться от
следов любовных переживаний, увлажнить кожу и придать лицу
отдохнувший вид помогут КРУЖЕВНЫЕ гидрогелевые патчи для глаз
для романтичных натур. В составе экстракт Черники и Коллаген, они
тонизируют, укрепляют сосуды, питают, улучшают цвет и тонус кожи,
придавая ей здоровое сияние, делая эластичной. Так что будь уверена:
с ними ты будешь готова любить с широко открытыми глазами в
любое время суток!
Объем: 6 г | Штрих-код: 6940079073809| Арт. ВСД058
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ОТОРВИСЬ-МАСКА-ПЛЕНКА
MISS ASTRONAUT
с Ментолом и Космическими льдинками

p

#s

ОТОРВИСЬ-МАСКА-ПЛЕНКА
ALIEN GIRL

со Звездной пылью и частичкой Лунного моря
Перламутровая мерцающая маска-пленка для лица эффективно
отшелушивает кожу и очищает поры, помогает справиться с
незначительными недостатками и производит омолаживающий эффект.
Бентонит (белая коллоидная глина) обладает очищающими свойствами,
борется с чрезмерной жирностью и деликатно отбеливает кожу. Экстракт
Жемчуга способствует ускорению регенерации кожи и выравнивает
тон, а морской Ил питает и увлажняет кожу, повышая ее упругость и
эластичность.
Объем: 20 г | Штрих-код: 8802070706187 | Арт. ВСД021
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Голубая маска-пленка для лица эффективно отшелушивает кожу и
очищает поры, помогает справиться с незначительными недостатками
и производит омолаживающий эффект. Ментол тонизирует, успокаивает
и приятно охлаждает кожу во время процедуры. Специальные
компоненты, входящие в состав маски, оказывают матирующее
действие, смягчают и защищают кожу.

Черные точки,
как и черные дыры
— проблема Вселенского
масштаба!

Объем: 20 г | Штрих-код: 8802070706156 | Арт. ВСД020

ОТОРВИСЬ-МАСКА-ПЛЕНКА
INTERGALACTIC CHICK
с Черным углем из самого сердца Галактики

Черная маска-пленка для лица эффективно отшелушивает кожу и
очищает поры, помогает справиться с незначительными недостатками
и производит омолаживающий эффект. Древесный уголь является
прекрасным эксфолиантом, избавляя кожу от ороговевших частиц, удаляя
из нее токсины и другие вредные вещества. За счет этого кожа активно
обновляется и становится более гладкой и мягкой. Арбутин является
антиоксидантом и обладает отбеливающими свойствами, а также
защищает от воздействия негативных факторов окружающей среды.
Объем: 20 г | Штрих-код: 8802070706125 | Арт. ВСД019
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тить
«Когда астронавту так хочется ощу ны, решение
безд
кой
ичес
косм
есть
леденящую свеж
а с ароматом
одно – замораживающий гель для душ
Мяты и леденящим Ментолом!»

«Когда инопла
в галактику Слнетянке так хочется погруз
душа для меж адких грез, решение одно – иться
галактическо
ароматом сочн
го увлажнения гель для
со сладким
ой Дыни!»

SHINING SHOWER GEL
INTERGALACTIC CHICK
с ароматом любимой жвачки

Во время его применения ты насладишься не только ароматом,
но и жемчужными переливами, оставляющими за собой еле
заметный перламутровый отблеск, способный, тем не менее,
затмить любую звезду! А главное, этот гель для душа обладает
отличными очищающими свойствами и прекрасно увлажняет
кожу. Экстракт ягод Годжи обладает выраженными защитным и
тонизирующим свойствами, увлажняет и успокаивает кожу.
Масло Персиковой косточки великолепно питает кожу, делая
гладкой и нежной, и способствует ее очищению.
Объем: 400 мл | Штрих-код: 4607154694817 | Арт. ВСД030
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SWEET SHOWER GEL
ALIEN GIRL

FREEZING SHOWER GEL
MISS ASTRONAUT

с ароматом Дыни

с Ментолом

Экстракт Мяты увлажняет кожу, обладает выраженными освежающим, тонизирующим
и дезодорирующим свойствами. Ментол производит мощный охлаждающий эффект,
успокаивает кожу и снимает раздражения, значительно уменьшает отечность и
нормализует гидро-липидный баланс.
Объем: 400 мл | Штрих-код: 4607154694831 | Арт. ВСД032

ое –
Самое мягк
о
7-е неб .

А чем пахнут
звезды?
– Тобой!

«Когда неземной девчон
всех известных звезд, ке так хочется мерцать ярче
звездного сияния со сларешение одно – гель для душа для
дким запахом любимой
жвачки!»

Экстракт Дыни богат минеральными веществами и полезными органическими
кислотами. Он глубоко увлажняет и смягчает кожу. Масло Персиковой косточки – это
легкое, но питательное масло, содержащее целый спектр макро- и микроэлементов,
которое великолепно питает кожу, делая гладкой и нежной, и способствует ее
очищению.
Объем: 400 мл | Штрих-код: 4607154694824 | Арт. ВСД031
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с межгалактическим винишком

Экстракт Черники проявляет выраженные успокаивающее, питательное и увлажняющее
свойства. Помогает привести в порядок как гидро-липидный, так и душевный балансы,
поскольку является отличным природным антидепрессантом. Экстракт Cмородины избавит
твою кожу и мысли от раздражения, затянет все черные дыры в твоем внутреннем космосе,
а все катастрофы вселенского масштаба превратятся в банальную пыль.
Объем: 400 мл | Штрих-код: 4607154694794 | Арт. ВСД029

дает очередная
лекой Галактике па
«Пока в далекой-да , мы, находясь в самом сердце
старая Республика Ламур, заряжаем бластер любви
звездной системы
афродизиаками!»

ENERGIZING SHOWER GEL
ДЛЯ АКТИВНЫХ НАТУР
с зарядом бодрости

Экстракт Матэ прекрасно тонизирует кожу, насыщает ее витаминами и минералами, а
также укрепляет кожу и производит выраженный лифтинг-эффект. Экстракт Гуараны
– это сильнейший энергетик: он производит мощный стимулирующий эффект, ускоряя
межклеточный обмен и способствуя активной регенерации кожи.
Объем: 400 мл | Штрих-код: 4607154694787 | Арт. ВСД028
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ANTIDEPRESSANT SHOWER GEL
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MAGNETIC SHOWER GEL
ДЛЯ НЕПРИЗЕМЛЕННЫХ НАТУР
с натуральными афродизиаками

все на свете тотально
«Пока в далекой-далекой Галактике от истерики
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м
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Экстракт Папайи пробуждает твои эмоции, в том числе, стимулирует проявление
дружелюбия и тягу к совместной деятельности. Кстати – это тот еще фрукт! Чтобы найти
его мы облетели не одну звездную систему. Экстракт Ананаса поднимает настроение и не
только! ;) Его запах заставляет твое сердце биться чаще! Поговаривают, что родина этого
фрукта отнюдь не Южная Америка, а маленькая планета под названием Тебялюбиус.
Объем: 400 мл | Штрих-код: 4607154694770 | Арт. ВСД027
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1. SPACE FACE Оторвись-маска-пленка MISS ASTRONAUT
с Ментолом и Космическими льдинками, 20 г
2. SPACE FACE Оторвись-маска-пленка INTERGALACTIC CHICK
с Черным углем из самого сердца Галактики, 20 г
3. SPACE FACE Оторвись-маска-пленка ALIEN GIRL
со Звездной пылью и частичкой Лунного моря, 20 г
Штрих-код: 4607154696712 | Арт. ПН061
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Love Box
Alien girls family
1. SPACE BODY Гель для душа ALIEN GIRL, 400 мл
2. SPACE BODY Гель для душа ENERGIZING, 400 мл
3. SPACE FACE Оторвись-маска-пленка ALIEN GIRL
со Звездной пылью и частичкой Лунного моря, 20 г
Штрих-код: 4607154696644 | Арт. ПН056
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Love Box
Intergalactic chicks
family
1. SPACE BODY Гель для душа INTERGALACTIC CHICK, 400 мл
2. SPACE BODY Гель для душа MAGNETIC SHOWER GEL, 400 мл
3. SPACE FACE Оторвись-маска-пленка INTERGALACTIC CHICK
с Черным углем из самого сердца Галактики, 20 г
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r

Love Box
Astronaut family
1. SPACE BODY Гель для душа MISS ASTRONAUT,, 400 мл
2. SPACE BODY Гель для душа ANTIDEPRESSANT SHOWER GEL, 400 мл
3. SPACE FACE Оторвись-маска-пленка MISS ASTRONAUT с Ментолом
и Космическими льдинками, 20 г
Штрих-код: 4607154696668 | Арт. ПН058

Штрих-код: 4607154696651 | Арт. ПН057
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ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ДУША
SWEET DREAMS
с протеинами Молока и Медом

#fitomimiminshki

Воплотить любой каприз тебе поможет гель Sweet Dreams! Ароматный
гель-крем для душа бережно очищает кожу, делая гладкой и
шелковистой. Сладкий, точно карамельный, аромат геля дарит
тебе ощущения спокойствия и комфорта, позволяя, совершенно не
напрягаясь, заняться претворением заветной мечты в жизнь!

#freshmimim

ishki

Объем: 300 мл | Штрих-код: 4607154694923 | Арт. ВСД041

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
FITNESS BODY

с Грейпфрутом, Апельсином и Лимоном
Для задорных фитоняш разработан гелик наш! Ароматный гель для душа бережно
очищает кожу, увлажняет и тонизирует ее, делая бархатистой и упругой. Свежий
цитрусовый аромат геля дарит игривое настроение на весь день!
Объем: 300 мл | Штрих-код: 4607154694909 | Арт. ВСД039

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
FRESH IDEAS
с Яблоком и Мятой

Свежих мыслей генератор, твой персональный трансформатор!
Ароматный гель для душа бережно очищает кожу, увлажняет и освежает
ее, наполняя энергией. Он активизирует умственную деятельность и дарит
заряд энергии на весь день!
Объем: 300 мл | Штрих-код: 4607154694916 | Арт. ВСД040
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#бальзамвсемогущий

#бальзамсуперский

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ВОЛОС ФЕЕРИЧНЫЙ
Миндальное масло является одним из самых эффективных стимуляторов роста и придает
объем прическе. Масло Оливы восстанавливает структуру волос, повышает их упругость и
ускоряет рост, делает волосы шелковистыми и блестящими.
Объем: 300 мл | Штрих-код: 4607154694886 | Арт. ВСД037

БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУХИХ
И ПУШИСТЫХ ВОЛОС ВСЕМОГУЩИЙ
Протеины Шелка создают пленку на поверхности волоса, позволяя влаге оставаться внутри
него, делают волосы послушными. Миндальное масло помогает устранить проблему
секущихся кончиков. Молочная кислота улучшает структуру волос и защищает их, витамин
Е возвращает волосам блеск и гладкость.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
СУПЕРСКИЙ

Объем: 300 мл | Штрих-код: 4607154694893 | Арт. ВСД038

Масло Арганы питает и укрепляет волосы, а также защищает от UV-излучения, а
протеины Овса делают прическу объемной, волосы – здоровыми и послушными!
Объем: 300 мл | Штрих-код: 4607154694879 | Арт. ВСД036
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#шампуньвсемогущий

ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХИХ
И ПУШИСТЫХ ВОЛОС
ВСЕМОГУЩИЙ

ШАМПУНЬ ДЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
ФЕЕРИЧНЫЙ

Благодаря всемогущим ингредиентам этот шампунь
восстановит и укрепит твои волосы, и ты навсегда
забудешь об отражении в своем зеркале, напоминающем
одуванчик или взъерошенного пуделя! Протеины Молока
восстанавливают структуру волос и значительно укрепляют
их, а Пшеница питает и увлажняет волосы, помогая
избавиться от ломкости и сухости.

Благодаря фееричным ингредиентам этот шампунь позволит отрастить
длинные локоны, которых достойна каждая принцесса! Кератин возвращает
волосам прочность и эластичность, а также отлично защищает во время
укладки. Витамины А и Е стимулируют рост волос, придают им мягкость и
гладкость!
Объем: 400 мл | Штрих-код: 4607154694855 | Арт. ВИ034

Объем: 400 мл | Штрих-код: 4607154694862
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Арт. ВСД035

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
СУПЕРСКИЙ
Благодаря суперским ингредиентам этот шампунь позволит твоим окрашенным волосам
оставаться здоровыми, сделает их гладкими, словно зеркало, и сияющими, как бриллиант!
Коллаген восстанавливает волосы и возвращает им блеск, а пантенол глубоко увлажняет,
способствует ускорению роста волос и укрепляет их корни, восстанавливает и защищает.
Объем: 400 мл | Штрих-код: 4607154694848 | Арт. ВСД033

#шампуньсуперский
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100% КОНЦЕНТРАТ
КЕРАТИНОВЫЙ ФИЛЛЕР ДЛЯ
ВОЛОС
Твой филлер для волос обогащен кератином, который
возвращает волосам прочность и эластичность, делает их
гладкими, послушными и блестящими, а также отлично
защищает во время укладки феном или утюжком. Силиконы,
входящие в состав филлера, создают на поверхности волоса
пленку, благодаря которой кератин может «работать на
максимум» с поврежденными чешуйками волос и секущимися
кончиками.
Объем: 40 мл (4*10 мл) | Штрих-код: 4607154695135 |
Арт. ВСД042

100% КОНЦЕНТРАТ
ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ ВОЛОС

100% КОНЦЕНТРАТ
КОЛЛАГЕНОВАЯ ЭССЕНЦИЯ
ДЛЯ ВОЛОС

Твой коктейль для волос обогащен растительным протеином,
питающим волосы и придающим им здоровый и ухоженный
вид, а также целым комплексом аминокислот, делающих
локоны сильными и послушными. Пектин способствует
уплотнению волоса, придавая объем и густоту твоей прическе.
Серин нормализует гидролипидный баланс кожи головы,
а также является антистатиком. Аргинин восстанавливает
структуру волос, делая их гладкими, сильными, послушными
и активизирует их рост. Пролин утолщает волосяной стержень,
укрепляет волосы и защищает их.

100% КОНЦЕНТРАТ
АКТИВАТОР РОСТА ДЛЯ ВОЛОС

Объем: 40 мл (4*10 мл) | Штрих-код: 4607154695159 |
Твоя эссенция для волос обогащена коллагеном, который
помогает восстановить волосы и вернуть им блеск, борется Арт. ВСД044
с секущимися кончиками и способствует поддержанию
необходимого уровня влаги внутри волоса. Кератин
возвращает волосам прочность и эластичность, а также
отлично защищает во время укладки. Протеины Пшеницы
увлажняют волосы, избавляя от ломкости и сухости. Силиконы
создают на поверхности волоса пленку, благодаря которой все
полезности могут «работать на максимум».

В состав твоего активатора роста входит Кайенский перец –
настоящий «горячий парень», при встрече с которым моментально
расширяются сосуды, и доставка питательных веществ в фолликулы
начинает осуществляться быстрее, что ускоряет восстановление и
активизирует рост новых волос. Апигенин, действие которого схоже
с действием перца, также нормализует секрецию сальных желез,
благодаря чему новые волосы вырастают сильными и гладкими.
Каротин и хлорофилл (олеанолиновая кислота) успокаивают кожу
и быстро справляются с незначительным раздражением, которое
может возникнуть из-за «огненного темперамента» перца. Пептиды
стимулируют выработку коллагена в фолликулах, заметно сокращая
выпадение и помогая, при регулярном использовании, добиться
желаемой густоты и заметного объема волос.

Объем: 40 мл (4*10 мл) | Штрих-код: 4607154695142 |

Объем: 40 мл (4*10 мл) | Штрих-код: 4607154695173 |

Твой шелковый протеин дополнительно обогащен растительными экстрактами
и гиалуроновой кислотой, способными превратить непослушные и сухие волосы
в шелковистые и блестящие! Шелк обволакивает поверхность волоса, позволяя
влаге оставаться внутри него. Крапива восстанавливает и укрепляет волосы,
способствуя активному росту. Зеленый чай и кора Березы благотворно влияют
на здоровье кожи головы и фолликул, укрепляют волосы, делая блестящими
и послушными. Дамасская Роза питает и увлажняет кожу и волосы, придает
им силу и эластичность, помогает справиться с ломкостью и секущимися
кончиками.

Арт. ВСД043

Арт. ВСД046

Объем: 40 мл (4*10 мл) | Штрих-код: 4607154695166 | Арт. ВСД045

100% КОНЦЕНТРАТ
ШЕЛКОВЫЙ ПРОТЕИН ДЛЯ ВОЛОС
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1. MIMIMISHKI Шампунь для волос ВСЕМОГУЩИЙ, 400 мл

1. MIMIMISHKI Шампунь для волос ФЕЕРИЧНЫЙ, 400 мл

2. MIMIMISHKI Активатор роста для волос 100% КОНЦЕНТРАТ, 40 мл

2.MIMIMISHKI Шелковый протеин для волос 100% КОНЦЕНТРАТ, 40 мл

3. Маска для лица ПОЗИТИВНЫЙ ВТОРНИК Против плохого настроения

3. Маска для лица ПРАВИЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ Для полного релакса

с мякотью Дыни и Мятой, 28 г
Штрих-код: 4607154696613 | Арт. ВСД053

1. MIMIMISHKI Шампунь для волос СУПЕРСКИЙ, 400 мл
2. MIMIMISHKI Кератиновый филлер для волос 100% КОНЦЕНТРАТ, 40 мл

c голубой Агавой и Лотосом, 28 г
Штрих-код: 4607154696637 | Арт. ВСД055

3. Маска для лица ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА Перед вечеринкой
с Кокосовой водой и Личи, 28 г
Штрих-код: 4607154696620 | Арт. ВСД054
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МАСКА-ПРАЙМЕР
PRE-MAKEUP
c Папайей и Карите

Эта маска готовит кожу к нанесению макияжа. Маска действует эффективно за счет микроэмульсионной
основы из натуральных некомедогенных масел (Карите, Жожоба, Гранатовых косточек), питающих и
увлажняющих кожу, и мельчайших светоотражающих частиц, придающих коже естественное сияние,
выравнивающих ее текстуру и тон. Благодаря способности эмульсионных ингредиентов удерживать
влагу внутри кожи маска дарит ей ощущение комфорта, не покидающее тебя на протяжении всего дня.
Твой результат – это красивая, ухоженная кожа и стойкий макияж, который, не забивая поры, будет
выглядеть безупречно до самого вечера.

МАСКА-СЕЙВЕР
POST-MAKEUP
с Клубникой и Личи

Эта маска восстанавливает кожу после макияжа. Маска-сейвер POST-MAKEUP позволяет тебе
полностью расслабиться в то время, пока она активно работает. Большинство девушек носят макияж
более 8 часов в день, что зачастую приводит к неприятным последствиям: кожа становится сухой
и гораздо быстрее стареет. Вот почему правильный вечерний уход так важен для кожи. Благодаря
оптимальному сочетанию свойств фруктовых экстрактов (Клубники и Личи), составляющих основу
формулы этой маски, она выполняет три различные функции: очищает, питает и расслабляет кожу.

Объем: 25 г / 25 г | Штрих-код: 69400790

72666 | Арт. ВСД022
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МАСКА-ПРАЙМЕР
PRE-MAKEUP
с Манго и Карите

Ты не ты, когда без макияжа? Тогда, маска-праймер PRE-MAKEUP - это то, что тебе нужно. Эта маска
готовит кожу к нанесению макияжа. Маска действует эффективно за счет микроэмульсионной
основы из натуральных некомедогенных масел, питающих и увлажняющих кожу, и мельчайших
светоотражающих частиц, придающих коже естественное сияние, выравнивающих ее текстуру и тон.
Благодаря способности эмульсионных ингредиентов удерживать влагу внутри кожи маска дарит ей
ощущение комфорта, не покидающее тебя на протяжении всего дня. Твой результат – это красивая,
ухоженная кожа и стойкий макияж, который, не забивая поры, будет выглядеть безупречно до самого
вечера.

МАСКА-СЕЙВЕР
POST-MAKEUP
с Киви и Папайей

673 | Арт. ВСД023

Объем: 25 г / 25 г | Штрих-код: 6940079072

Девушки по достоинству оценят преимущества маски-сейвер POST-MAKEUP! Большинство девушек
носят макияж более 8 часов в день, что зачастую приводит к неприятным последствиям: кожа
становится сухой и гораздо быстрее стареет. Вот почему правильный вечерний уход так важен для
кожи. Благодаря оптимальному сочетанию свойств натуральных экстрактов тропических фруктов
(Киви, Папайи), составляющих основу формулы этой маски, она выполняет три различные функции:
очищает, питает и расслабляет кожу. Совместив несколько уходовых процедур в действии одного
бьюти-средства, мы дарим тебе дополнительное время и великолепный результат для того, чтобы ты
могла провести его за любимым занятием, наслаждаясь красотой своей кожи.

#mimimishki
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Смотри, не съешь!
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РОЗОВЕНЬКАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
ICE CREAM
Клубника со Сливками

«Ciao, signorina!»-говорит маска-мороженка. С ней твоя кожа удостоится
тысяч «Belissimo!». Протеины Молока и экстракт Клубнички делают эту маску
невероятно вкусным и, вместе с тем, по-настоящему полезным десертом для
твоей кожи! Бесспорно, процесс «лакомства» такой маской – это истинное
наслаждение!
Объем: 25 г | Штрих-код: 6940079072659 | Арт. ВСД024

ЖЁЛТЕНЬКАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
CUPCAKE
Банан и Ваниль

Невероятно аппетитная, словно сошедшая с разноцветной витрины bakery,
маска-капкейк с экстрактами Банана и Ванили приветствует тебя: «Hello,
darling!». Ее аромат, такой теплый и сладкий, переносит тебя в мир фантазий,
где прекрасные Мисс никогда не отказывают себе в косметически правильном
«сладеньком». Ведь радовать себя и свою кожу – настоящее удовольствие!
Объем: 25 г | Штрих-код: 6940079072635 | Арт. ВСД026

ГОЛУБЕНЬКАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
MACARONS
Черничный йогурт

Маска-макаронка с Миндальным маслом и экстрактом Черники посылает
тебе воздушный поцелуй и ласково произносит: «Bonjour, ma belle!» Эта маска
способна удовлетворить косметический голод даже самых капризных бьютигурмэ! В этом бьюти-десерте – лишь польза для твоей кожи и ни капли вреда
для твоей фигуры!
Объем: 25 г | Штрих-код: 6940079072642 | Арт. ВСД025
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Маска для кожи вокруг глаз YELLOW VENUS способна побороть все следы усталости, даря
тебе отдохнувший вид, а твоему взгляду — божественную притягательность. Экстракт
Банана, входящий в состав маски, тонизирует, питает микроэлементами и витаминами,
улучшает клеточный обмен, успокаивает нежную кожу вокруг глаз. Ваниль обладает
лёгким отбеливающим эффектом, борется с пигментацией и раздражением, увлажняет
и смягчает кожу. Форма маски дарит бананасово-божественный уход коже под и над
глазками, одновременно ухаживая и за бровями. Если ты когда-нибудь пробовала тающий
шарик бананового мороженого, запах этой маски тебе знаком: сладкий, сливочный,
обволакивающий. Настоящая ароматерапия для сладкоежек, но без вреда для фигуры!
Объем: 10 г | Штрих-код: 6940079073717 | Арт. ВСД069
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Маска для кожи вокруг глаз PINK VENUS способна превращать «да я
здесь так, просто смотрю» во взгляд божественной красоты. Она дарит
ультраувлажнение нежной коже области вокруг глаз, способствует
разглаживанию мимических морщинок и борется с возрастными
изменениями. Экстракт Клубники, входящий в состав маски, стимулирует
регенерацию и выработку коллагена и борется с признаками старения.
Протеины молока оказывают мощный питательный и увлажняющий эффект,
повышая упругость и эластичность. Форма маски дарит клубничковобожественый уход коже как под, так и над глазками, одновременно
ухаживая и за бровями. Если ты пробовала тающий шарик итальянского
клубничного джелато, запах этой маски тебе знаком: сладкий, сливочный,
обволакивающий. Настоящая ароматерапия для сладкоежек, но без вреда
для фигуры!
Объем: 10 г | Штрих-код: 6940079073694 | Арт.ВСД071

Маска для кожи вокруг глаз BLUE VENUS способна превратить твой PANDA
EYES STYLE в YOUNG & BEAUTIFUL LOOK. Она эффективно борется с темными
кругами и мешками, не дает им «одолеть» нежную кожу вокруг глаз.
Экстракт Черники, входящий в состав маски, оказывает тонизирующее
действие, укрепляет сосуды и питает. Миндальное масло улучшает цвет
и тонус кожи, придавая ей здоровое сияние, делая мягкой и эластичной.
Форма маски дарит черничково-божественый уход коже как под, так и
над глазками, одновременно ухаживая и за бровями. Если ты любишь
побаловать себя изысканным десертиком Макарунс, запах этой маски тебе
знаком: сладкий, сливочный, обволакивающий. Настоящая ароматерапия
для сладкоежек, но без вреда для фигуры!
Объем: 10 г | Штрих-код: 6940079073700 | Арт.ВСД070
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Объем: 6 мл | Штрих-код: 4607154697924 | Арт.ВСД077
Объем: 6 мл | Штрих-код: 4607154697931 | Арт.ВСД078
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Объем: 6 мл | Штрих-код: 4607154697948 | Арт.ВСД079
Объем: 6 мл | Штрих-код: 4607154697917 | Арт.ВСД076
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Объем: 3.2 г | Штрих-код: 6945015639484 | Арт.ВСД073

Объем: 3.2 г | Штрих-код: 6945015639453 | Арт.ВСД072
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Объем: 3.2 г | Штрих-код: 6945015639514 | Арт.ВСД074

Объем: 3.2 г | Штрих-код: 6945015639552 | Арт.ВСД075
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#happyhan

КРЕМ-ПАРФЮМ ДЛЯ РУК
HAND IN HAND
с Персиком

ПИЛИНГ-СКАТКА ДЛЯ НОГ
MIRACLE FEET

Формула Water Drop, словно росинки парфюмированной воды,
моментально увлажняет кожу, делая мягкой
и шелковистой, и дарит ей приятный аромат Персика.

с Грейпфрутом

Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070706002 | Арт. ВСД015

Пилинг-скатка для ног с Грейпфрутом мягко, но эффективно
отшелушивает ороговевшие частички кожи, тем самым ускоряя
ее обновление, дарит ощущение мягкой и нежной кожи твоим
пяточкам. Убедись сама!
Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070706064 | Арт. ВСД017

#happyfeet
КРЕМ ДЛЯ ПЯТОЧЕК
И ПАЛЬЧИКОВ НОГ
BABY SILKY FEET
с Маслами Ши и Мяты

КРЕМ-ПАРФЮМ ДЛЯ РУК
HELLO, EVERYBODY!

Формула Water Drop питает и увлажняет кожу твоих ножек,
делает ее гладкой и мягкой, как у младенца, и дарит ей
приятный аромат Мяты.

Формула Water Drop, словно росинки парфюмированной
воды, моментально увлажняет кожу, делая мягкой
и шелковистой, и дарит ей приятный аромат Дыни.

Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070706095 | Арт. ВСД018

Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070706033 | Арт. ВСД016

с Дыней
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&
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
РУЧКИ-НОЖЕНЬКИ
Состав набора:
7 DAYS HAPPY HANDS Крем-парфюм для рук HAND IN HAND с Персиком, 25 г
7 DAYS HAPPY HANDS Крем-парфюм для рук HELLO, EVERYBODY! с Дыней 25 г
7 DAYS HAPPY FEET Пилинг-скатка для ног MIRACLE FEET c Грейпфрутом, 25 г
7 DAYS HAPPY FEET Крем для пяточек и пальчиков ног BABY SILKY FEET с маслами Ши и Мяты, 25 г
Штрих-код: 4607154696729 | Арт. ПН062
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УСПОКАИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ЛИЦА ПОСЛЕ ЗАГАРА
CHILL OUT SUNSET

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА SPF 10
SUN PARTY TOUCH OF LIGHT

c прохладой летней ночи

При соприкосновении с кожей бальзам с шелковистой текстурой
превратится в легкое тающее масло, которое сразу же вернет
ощущение комфорта и сделает кожу гладкой и нежной.
Уникальный комплекс активов (растительные экстракты,
водоросли, витамины) устранит шелушения и сухость, успокоит
и восстановит нежную кожу лица, позволив красивому и
равномерному загару дольше оставаться с тобой.

с предрассветной нежностью

Солнцезащитный крем для лица TOUCH OF LIGHT подарит тебе незабываемые
рассветы и закаты! Он предотвратит возникновение солнечных ожогов,
фотостарение кожи и поддержит необходимый уровень влаги в ее клетках.
Фотостабильные UV-фильтры широкого спектра действия и антиоксиданты
надежно защитят нежную кожу лица от вредного воздействия UVB, UVA1,
UVA2 лучей. Аргинин и пантенол быстро восстановят кожу, устранят
микроповреждения и предупредят пигментацию. Не причиняя вреда своей
коже, лови воздушные поцелуи солнца и наслаждайся летом пополной!

Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070706873 | Арт. ВСД052

Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070706842 | Арт. ВСД049

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА SPF 35 PA++
SUN PARTY FLASH OF LIGHT
c летним настроением

Солнцезащитный крем для лица FLASH OF LIGHT позволит
солнечному дню очаровывать тебя своей магией, пока ты
очаровываешь мужчин собой! Он предотвратит возникновение
солнечных ожогов, фотостарение кожи и поддержит
необходимый уровень влаги в ее клетках, позволяя получить
здоровый и равномерный загар. Фотостабильные UV-фильтры
широкого спектра действия и антиоксиданты, ни при каких
условиях, не пропустят в твое лето UVB, UVA1, UVA2 лучи!
Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070706859 | Арт. ВСД050

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА SPF 50 PA+++
SUN PARTY BLAZING LIGHT
c частичкой неподдельного волшебства

Солнцезащитный крем для лица BLAZING LIGHT докажет тебе, что реальный
солнцепек не так уж и страшен! Крем убережет кожу от солнечных ожогов и
фотостарения, а также поддержит необходимый уровень влаги в ее клетках,
позволяя получить здоровый и равномерный загар. Даже под ярким
солнышком, заставляющим таять мороженку в твоей руке, нежная кожа
твоего лица будет под надежной и долговременной защитой от UVB, UVA1,
UVA2 лучей, которую ей обеспечат фотостабильные UV-фильтры широкого
спектра действия и антиоксиданты.
Объем: 25 г | Штрих-код: 8802070706866 | Арт. ВСД051
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МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ
SPF 50 PA++++
SUN PARTY GLOWING STAR

МОЛОЧКО-АКТИВАТОР ЗАГАРА
ДЛЯ ТЕЛА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ
SPF 15 PA++
SUN PARTY SUNRISE STAR

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ
SPF 30 PA+++
SUN PARTY SPAKLING STAR

Фотостабильные UV-фильтры широкого спектра действия надежно
защитят от вредного воздействия UVB, UVA1, UVA2 лучей. Масла Моной
и Грецкого ореха позволят получить равномерный загар насыщенного
оттенка, а экстракт Кассии защитит кожу от UV-повреждения и поддержит
необходимый уровень влаги в ее клетках. Россыпь мерцающих кристаллов,
эффектно подчеркивая твой загар, превратит тебя в инста-диву!

Фотостабильные UV-фильтры широкого спектра действия
надежно защитят от вредного воздействия UVB, UVA1, UVA2
лучей. Экстракт Кассии и Кунжутное масло защитят кожу от
ультрафиолета и поддержат необходимый уровень влаги
в ее клетках, а масло Грецкого ореха позволит получить
здоровый и равномерный загар.

Экстракт Кассии и Кунжутное масло защитят кожу от
ультрафиолета и поддержат необходимый уровень влаги
в ее клетках, а масло Грецкого ореха позволит получить
здоровый и равномерный загар. Россыпь мерцающих
кристаллов, эффектно подчеркивая твой загар, позволит
тебе ловить «сердечки» не только онлайн в Instagram, но
и оффлайн – прямо здесь, на пляже, сражая поклонников своим
блеском!

Объем: 160 мл | Штрих-код: 4607154695517 | Арт. ВСД053

Объем: 160 мл | Штрих-код: 4607154695524 | Арт. ВСД054

Объем: 160 мл | Штрих-код: 4607154695531 | Арт. ВСД055

с золотыми блестками

с золотыми блестками

с золотыми блестками
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ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА ПОСЛЕ ЗАГАРА
AFTER SUN PARTY
PACIFIC OCEAN
Гель для тела PACIFIC OCEAN, обволакивая кожу полуночным
спокойствием и прохладой, моментально вернет ей ощущение
комфорта, сделав кожу гладкой и нежной. Уникальный растительный
комплекс (экстракты Алоэ Вера, Зеленого кофе и Кактуса) устранит
шелушения и сухость, пантенол восстановит, а ментол приятно охладит
и успокоит твою кожу. Наноси гель каждый раз сразу после загара и
наслаждайся летом по полной!
Объем: 300 мл | Штрих-код: 4607154695548 | Арт. ВСД056

ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА ПОСЛЕ ЗАГАРА
AFTER SUN PARTY
DISCO QUEEN
Гель для тела DISCO QUEEN, обволакивая кожу мерцающей золотистой вуалью,
увлажнит ее, моментально сделав кожу гладкой и нежной, и одновременно
подчеркнет твой идеальный загар. Уникальный растительный комплекс (экстракты
Алоэ Вера, Зеленого кофе и Персиковое масло) устранит шелушения и сухость,
смягчив и успокоив кожу после загара. Гель словно тает на твоей коже, даря твоей
коже чувственное мерцание. Россыпь кристаллов мгновенно превратит тебя в звезду
любой вечеринки! Этот гель идеален для тех, кто привык сиять день и ночь!
Объем: 300 мл | Штрих-код: 4607154695555 | Арт. ВСД057
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BEAUTY BAG
YOUR EMOTIONS TODAY

T
E
S
L
E
V
TRA

Ух ты! Что это у тебя такое интересное? Самый настоящий личный хайполов! Внутри этой
beauty bag – набор трендовой косметики 7 DAYS для ухода за кожей и заряд позитива,
который наполнит каждый день твоей недели яркими эмоциями!
Объем: 6*25 г, 1*20 г | Штрих-код: 4607154695241 | Арт. ПН020

TRAVEL SET
ALL-IN-ONE
Отправляйся хоть к Лунному морю с набором суперсредств, специально
подготовленным для твоих незабываемых путешествий! Забудь о проблемах,
связанных с перевозкой уходовой косметики в ручной клади. Вместе с 7 DAYS ты
отказываешь неприятностям в доступе на борт! Смело приступай к любимым beautyпроцедурам прямо в самолете – формат нашей упаковки это позволяет. Мы поместили
в этот travel set все, что позволит не разлучать тебя на время поездки с полноценным
уходом за собой.
Объем: 6*25 г, 2*20 г | Штрих-код: 4607154695456 | Арт. ПН025

TRAVEL SET
WEEKEND
Успешным и целеустремленным девушкам выходные нужны, как правило,
для того чтобы уставшие и вымотанные miss boss вновь могли стать легкими и
мечтательными ladies! У тебя в руках твой личный (и немножко волшебный!)
помощник от 7 DAYS, готовый с легкостью осуществить это beauty-превращение в
предстоящий уикенд!
Объем: 3*25 г, 2*20 г |Штрих-код: 4607154695463 | Арт. ПН026

50

BEAUTY BAG
SPACE FACE TRIO
Открой дойпак – и полетели! Звездная пыль и частичка Лунного моря,
космические льдинки и Черный уголь из самого сердца Галактики ждут тебя
внутри beauty bag с неземной косметикой 7 DAYS.
Объем: 3*20 г | Штрих-код: 4607154695265 | Арт. ПН022

BEAUTY BAG
HAPPY SPACE
7 дней в неделе – 7 продуктов в твоей beauty bag! HAPPY FEET, HAPPY HANDS,
SPACE FACE – не просто слова, а серии косметики (от слова «космос»), которые
представлены в этой косметичке. Личико, ручки и ножки будут нереально
довольны!
Объем: 4*25 г, 3*20 г | Штрих-код: 4607154695470 | Арт. ПН023

BEAUTY BAG
РУКОНОЖЕНЬКА
Мы специально собрали эту beauty bag, чтобы
каждый твой пальчик стал счастливым!
Объем: 4*25 г | Штрих-код: 4607154695302
Арт. ПН021

BEAUTY BAG
INTERGALACTIC MIX
В одной маске – целый космос! А в одной beauty bag мы собрали самые крутые продукты
трех хайповых серий неземной косметики 7 DAYS. Если ты – успешная и целеустремленная
девчонка, всегда готовая к межгалактическим путешествиям – вперед! Скажи всему миру:
“Hello!”. А за идеальной кожей далеко ходить не надо –трендовые корейские суперсредства
уже ждут тебя внутри косметички!
Объем: 4*25 г, 3*20 г | Штрих-код: 4607154695296 | Арт. ПН024

51
51

№
SKU

№
в серии

Артикул

Название

Категоия

Объем/Вес

Кол-во в
шоубоксе, шт

Кол-во в тарной
упаковке, шт

Индивидуальный
штрих-код

Шоубокс
штрих-код

Тарный короб
штрих-код

YOUR EMOTIONS TODAY
1

1

ВСД008

YOUR EMOTIONS TODAY Пенка-праймер для умывания ДЛЯ ЛЕГКОЙ И МЕЧТАТЕЛЬНОЙ Воздушная формула

Лицо

25 г

12

24

8802070705791

8802070705807

8802070705814

2

2

ВСД009

YOUR EMOTIONS TODAY Тоник+лосьон+эссенция ДЛЯ УСПЕШНОЙ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ с Ирисом и Жасмином

Лицо

20 г

12

24

8802070705821

8802070705838

8802070705845

3

3

ВСД010

YOUR EMOTIONS TODAY Маска для лица ДЛЯ УСТАВШЕЙ И ВЫМОТАННОЙ Увлажняющая с Бамбуком и Огурцом

Лицо

25 г

12

24

8802070705852

8802070705869

8802070705876

4

4

ВСД011

YOUR EMOTIONS TODAY Пилинг-скатка для лица ДЛЯ ВЗБАЛМОШНОЙ И ИГРИВОЙ со Спелым Манго

Лицо

25 г

12

24

8802070705883

8802070705890

8802070705906

5

5

ВСД012

YOUR EMOTIONS TODAY BB-флюид-сияние ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ И ВЛЮБЛЕННОЙ Увлажняющий Glass Skin

Лицо

25 г

12

24

8802070705913

8802070705920

8802070705937

6

6

ВСД013

YOUR EMOTIONS TODAY Гель для кожи ДЛЯ НАПРЯЖЕННОЙ И ВОЗБУЖДЕННОЙ Успокаивающий с Алоэ Вера 98%

Лицо

25 г

12

24

8802070705944

8802070705951

8802070705968

7

7

ВСД014

YOUR EMOTIONS TODAY Маска для лица ДЛЯ СОННОЙ И НЕСПЕШНОЙ Ночная с Молоком Ослика

Лицо

25 г

12

24

8802070705975

8802070705982

8802070705999

8

6

ПН063

7 DAYS Подарочный набор Beauty emotions с вырубным окном+вклейка пластика (mix)

Лицо

-

7

6

4607154696736

-

14607154696733

7 DAYS MASKS
9

1

ПН7002

Подарочный набор 7 DAYS

Лицо

7

24

6940079070587

-

16940079070584

10

2

ПН013

Подарочный набор 7 DAYS Beauty-календарь с вырубным окном+вклейка пластика, 8 масок (mix)

Лицо

8

6

4607154694459

-

24607154694453

11

3

ВСД001

Маска для лица БОДРЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК После длительного рабочего дня с Ивой и Какао-бобами

Лицо

28 г

30

12

6940079069628

6940079069697

16940079069694

12

4

ВСД002

Маска для лица ПОЗИТИВНЫЙ ВТОРНИК Против плохого настроения с мякотью Дыни и Мятой

Лицо

28 г

30

12

6940079069635

6940079069703

16940079069700

13

5

ВСД003

Маска для лица ЛЕГКАЯ СРЕДА Во время просмотра сериала с белым Чаем и Грушей

Лицо

28 г

30

12

6940079069642

6940079069710

16940079069717

14

6

ВСД004

Маска для лица АКТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ После занятий спортом с Пионом и Черникой

Лицо

28 г

30

12

6940079069659

6940079069727

16940079069724

15

7

ВСД005

Маска для лица ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА Перед вечеринкой с Кокосовой водой и Личи

Лицо

28 г

30

12

6940079069666

6940079069734

16940079069731

16

8

ВСД006

Маска для лица РОМАНТИЧЕСКАЯ СУББОТА Перед свиданием с красным Апельсином и Папайей

Лицо

28 г

30

12

6940079069673

6940079069741

16940079069748

17

9

ВСД007

Маска для лица ПРАВИЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ Для полного релакса с голубой Агавой и Лотосом

Лицо

28 г

30

12

6940079069680

6940079069758

16940079069755

18

10

ВСД061

7 DAYS Гидрогелевые патчи для глаз ПОНЕДЕЛЬНИК с Каолином и Экстрактом риса

Лицо

2.5 г

60

24

8809089292700

8809089292779

8809089292885

19

11

ВСД062

7 DAYS Гидрогелевые патчи для глаз ВТОРНИК с Коллагеном и Экстрактом банана

Лицо

2.5 г

60

24

8809089292717

8809089292793

8809089292892

20

12

ВСД063

7 DAYS Гидрогелевые патчи для глаз СРЕДА с Аллантоином и Экстрактом Жасмина

Лицо

2.5 г

60

24

8809089292724

8809089292809

8809089292915

21

13

ВСД064

7 DAYS Гидрогелевые патчи для глаз ЧЕТВЕРГ с Пантенолом и Экстрактом Черники

Лицо

2.5 г

60

24

8809089292731

8809089292816

8809089292922

22

14

ВСД065

7 DAYS Гидрогелевые патчи для глаз ПЯТНИЦА с Гиалуроновой кислотой и Экстрактом клубники

Лицо

2.36 г

60

24

8809089292748

8809089292823

8809089292939

23

15

ВСД066

7 DAYS Гидрогелевые патчи для глаз СУББОТА с Витамином В3 и и Экстрактом Мандарина

Лицо

2.36 г

60

24

8809089292755

8809089292830

8809089292946

24

16

ВСД067

7 DAYS Гидрогелевые патчи для глаз ВОСКРЕСЕНЬЕ с Экстрактами Ламинарии и Лотоса

Лицо

2.36 г

60

24

8809089292762

8809089292847

8809089292953

Тело

150 мл

-

24

4607154694565

-

24607154694569

Тело/Волосы

180 мл

-

24

4607154694572

-

24607154694576

ILLUMINATE ME ROSE GIRL
25

1

ВИ001

ILLUMINATE ME Мерцающее молочко для тела ROSE GIRL (оттенок 01 Champagne)

26

2

ВИ002

ILLUMINATE ME Увлажняющий мист для волос и тела ROSE GIRL

27

3

ВИ003

ILLUMINATE ME Сияющий крем-флюид для лица ROSE GIRL (оттенок 01 Champagne)

Лицо

50 мл

-

24

4607154694589

-

24607154694583

28

4

ВИ004

ILLUMINATE ME Мерцающий кофейный скраб для тела ROSE GIRL

Тело

200 г

-

24

4607154694756

-

24607154694750

29

5

ВИ005

ILLUMINATE ME Смягчающий сахарный скраб для тела ROSE GIRL

Тело

30

6

ПН012

Подарочный набор 7 DAYS ILLUMINATE ME ROSE GIRL (молочко для тела+спрей для волос)

31

1

ВИ006

ILLUMINATE ME Мерцающее молочко для тела MISS CRAZY

Тело

32

2

ВИ007

ILLUMINATE ME Сияющий крем-флюид для лица MISS CRAZY

33

3

ВИ008

34

4

35

220 г

-

24

4607154694763

-

14607154694760

-

16

4607154694640

-

24607154694644

150 мл

-

24

4607154696408

-

14607154696405

Лицо

50 мл

-

24

4607154696415

-

14607154696412

ILLUMINATE ME Кофейный мерцающий скраб для тела MISS CRAZY

Тело

200 г

-

24

4607154696422

-

14607154696429

ВИ009

ILLUMINATE ME Мерцающие виртуальные чулки MISS CRAZY

Тело

200 г

-

24

4607154696682

-

14607154696689

5

ВИ010

ILLUMINATE ME Смягчающий сахарный скраб для тела MISS CRAZY

Тело

220 г

-

24

4607154696439

-

14607154696436

36

6

ПН068

Подарочный набор 7 DAYS ILLUMINATE ME MISS CRAZY №1 (молочко для тела+кофейный скраб)

Тело

-

2

16

4607154697351

-

14607154697358

37

7

ПН069

Подарочный набор 7 DAYS ILLUMINATE ME MISS CRAZY №2 (молочко для тела+крем-флюид для лица)

Тело/Лицо

-

2

16

4607154697368

-

14607154697365

Тело/Волосы

EYE2EYE & FACE2FACE
38

1

ВСД058 7 DAYS EYE2EYE Кружевные гидрогелевые патчи для глаз с экстрактом Черники

Лицо

6г

30

12

6940079073809

6940079073991

16940079073998

39

2

ВСД059 7 DAYS EYE2EYE Кружевные гидрогелевые патчи для глаз с экстрактом Кофе

Лицо

6г

30

12

6940079073823

6940079074011

16940079073998

40

3

ВСД060 7 DAYS FACE2FACE Кружевная гидрогелевая маска для лица с экстрактом Какао-бобов

Лицо

28 г

40

12

6940079073816

6940079074004

16940079074001

SPACE FACE, SPACE BODY
41

1

ВСД019

SPACE FACE Оторвись-маска-пленка INTERGALACTIC CHICK с Черным углем из самого сердца Галактики

Лицо

20 г

12

24

8802070706125

8802070706132

8802070706149

42

2

ВСД020

SPACE FACE Оторвись-маска-пленка MISS ASTRONAUT с Ментолом и Космическими льдинками

Лицо

20 г

12

24

8802070706156

8802070706163

8802070706170

43

3

ВСД021

SPACE FACE Оторвись-маска-пленка ALIEN GIRL со Звездной пылью и частичкой Лунного моря

Лицо

20 г

12

24

8802070706187

8802070706194

8802070706200

44

4

ВСД027

SPACE BODY Гель для душа MAGNETIC SHOWER GEL

Тело

400 мл

-

24

4607154694770

-

14607154694777

45

5

ВСД028

SPACE BODY Гель для душа ENERGIZING SHOWER GEL

Тело

400 мл

-

24

4607154694787

-

14607154694784

46

6

ВСД029

SPACE BODY Гель для душа ANTIDEPRESSANT SHOWER GEL

Тело

400 мл

-

24

4607154694794

-

14607154694791

47

7

ВСД030

SPACE BODY Гель для душа INTERGALACTIC CHICK

Тело

400 мл

-

24

4607154694817

-

14607154694814

48

8

ВСД031

SPACE BODY Гель для душа ALIEN GIRL

Тело

400 мл

-

24

4607154694824

-

14607154694821

49

9

ВСД032

SPACE BODY Гель для душа MISS ASTRONAUT

Тело

400 мл

-

24

4607154694831

-

14607154694838

50

10

ПН056

7 DAYS Love Box Alien girls family

Тело/Лицо

-

3

12

4607154696644

-

14607154696641

51

11

ПН057

7 DAYS Love Box Intergalactic chicks family

Тело/Лицо

-

3

12

4607154696651

-

14607154696658

52

12

ПН058

7 DAYS Love Box Astronaut family

Тело/Лицо

-

3

12

4607154696668

-

14607154696665

53

13

ПН061

Подарочный набор Межгалактический GIFT SET

Лицо

-

3

10

4607154696712

-

14607154696719

54

1

ВСД022

MIMIMISHKI Маска-праймер PRE-MAKEUP с Папайей и Карите/Маска-сейвер POST-MAKEUP с Клубникой и Личи

Лицо

50 г

20

12

6940079072666

6940079072710

16940079072717

55

2

ВСД023

MIMIMISHKI Маска-праймер PRE-MAKEUP с Манго и Карите/Маска-сейвер POST-MAKEUP с Киви и Папайей

Лицо

50 г

20

12

6940079072673

6940079072727

16940079072724

56

3

ВСД036

MIMIMISHKI Бальзам для волос СУПЕРСКИЙ

Волосы

300 мл

-

15

4607154694879

-

24607154694873

MIMIMISHKI

№
SKU
57

№
в серии
4

58

ВСД037

MIMIMISHKI Бальзам для волос ФЕЕРИЧНЫЙ

Волосы

300 мл

Кол-во в
шоубоксе, шт
-

5

ВСД038

MIMIMISHKI Бальзам для волос ВСЕМОГУЩИЙ

Волосы

300 мл

-

15

4607154694893

-

24607154694897

59

6

ВСД039

MIMIMISHKI Гель для душа FITNESS BODY

Тело

300 мл

-

15

4607154694909

-

24607154694903

60

7

ВСД040

MIMIMISHKI Гель для душа FRESH IDEAS

Тело

300 мл

-

15

4607154694916

-

24607154694910

61

8

ВСД041

MIMIMISHKI Гель-крем для душа SWEET DREAMS

Тело

300 мл

-

15

4607154694923

-

24607154694927

62

9

ВСД033

MIMIMISHKI Шампунь для волос СУПЕРСКИЙ

Волосы

400 мл

-

24

4607154694848

-

14607154694845

63

10

ВСД034

MIMIMISHKI Шампунь для волос ФЕЕРИЧНЫЙ

Волосы

400 мл

-

24

4607154694855

-

14607154694852

64

11

ВСД035

MIMIMISHKI Шампунь для волос ВСЕМОГУЩИЙ

Волосы

400 мл

-

24

4607154694862

-

14607154694869

65

12

ВСД042

MIMIMISHKI Кератиновый филлер для волос 100% КОНЦЕНТРАТ

Волосы

40 мл

-

36

4607154695135

-

14607154695132

66

13

ВСД043

MIMIMISHKI Коллагеновая эссенция для волос 100% КОНЦЕНТРАТ

Волосы

40 мл

-

36

4607154695142

-

14607154695149

67

14

ВСД044

MIMIMISHKI Протеиновый коктейль для волос 100% КОНЦЕНТРАТ

Волосы

40 мл

-

36

4607154695159

-

14607154695156

68

15

ВСД045

MIMIMISHKI Шелковый протеин для волос 100% КОНЦЕНТРАТ

Волосы

40 мл

-

36

4607154695166

-

14607154695163

69

16

ВСД046

MIMIMISHKI Активатор роста для волос 100% КОНЦЕНТРАТ

Волосы

40 мл

-

36

4607154695173

-

14607154695170

70

17

ПН053

7 DAYS Love Box Всемогущий

Волосы/Лицо

-

3

16

4607154696613

-

24607154696617

71

18

ПН054

7 DAYS Love Box Суперский

Волосы/Лицо

-

3

16

4607154696620

-

24607154696624

72

19

ПН055

7 DAYS Love Box Фееричный

Волосы/Лицо

-

3

16

4607154696637

-

24607154696631

Артикул

Название

Категоия

Объем/Вес

Кол-во в тарной
упаковке, шт
15

Индивидуальный
штрикод
4607154694886

Шоубокс
штрих-код
-

Тарный короб
штрих-код
24607154694880

CANDY SHOP
73

1

ВСД024 CANDY SHOP Маска для лица ICE CREAM Клубника со сливками

Лицо

25 г

40

12

6940079072659

6940079072703

16940079072700

74

2

ВСД025 CANDY SHOP Маска для лица MACARONS Черничный йогурт

Лицо

25 г

40

12

6940079072642

6940079072697

16940079072694

75

3

ВСД026 CANDY SHOP Маска для лица CUPCAKE Ваниль и Банан

Лицо

25 г

40

12

6940079072635

6940079072680

16940079072687

76

4

ВСД069

7 DAYS CANDY SHOP Маска для кожи вокруг глаз YELLOW VENUS с экстрактами Банана и Ванили

Лицо

10 г

40

12

6940079073717

6940079073908

16940079073905

77

5

ВСД070

7 DAYS CANDY SHOP Маска для кожи вокруг глаз BLUE VENUS с экстрактом Черники и Миндальным маслом

Лицо

10 г

40

12

6940079073700

6940079073892

16940079073899

78

6

ВСД071

7 DAYS CANDY SHOP Маска для кожи вокруг глаз PINK VENUS с экстрактом Клубники и Протеинами молока

Лицо

10 г

40

12

6940079073694

6940079073885

16940079073882

79

7

ВСД076

Блеск для губ 01 АРБУЗНЫЕ ЦЕЛОВАШКИ LIP GLOSSER CANDY SHOP, 7 DAYS

Лицо

6 мл

24

8

4607154697917

4607154697993

14607154697990

80

8

ВСД077

Блеск для губ 02 PASSION KISS LIP GLOSSER CANDY SHOP, 7 DAYS

Лицо

6 мл

24

8

4607154697924

4607154697993

14607154697990

81

9

ВСД078

Блеск для губ 03 ВИШНЕВАЯ ПОЦЕЛУЙКА LIP GLOSSER CANDY SHOP, 7 DAYS

Лицо

6 мл

24

8

4607154697931

4607154697993

14607154697990

82

10

ВСД079

Блеск для губ 04 ЛЕДЯНАЯ НЕЖНОСТЬ LIP GLOSSER CANDY SHOP, 7 DAYS

Лицо

6 мл

24

8

4607154697948

4607154697993

14607154697990

7 DAYS I’M YUMMY Пигмент для губ
83

1

ВСД072

7 DAYS I’M YUMMY Пигмент для губ LIP TINT 01 MAY ROSE

Лицо

3.2 г

24

8

6945015639453

6945015639644

6945015639651

84

2

ВСД073

7 DAYS I’M YUMMY Пигмент для губ LIP TINT 02 MIRACLE PINK

Лицо

3.2 г

24

8

6945015639484

6945015639644

6945015639651

85

3

ВСД074

7 DAYS I’M YUMMY Пигмент для губ LIP TINT 03 SWEET PINK

Лицо

3.2 г

24

8

6945015639514

6945015639644

6945015639651

86

4

ВСД075

7 DAYS I’M YUMMY Пигмент для губ LIP TINT 04 ROSY DREAMS

Лицо

3.2 г

24

8

6945015639552

6945015639644

6945015639651

HAPPY FEET, HAPPY HANDS
87

1

ВСД015

HAPPY HANDS Крем-парфюм для рук HAND IN HAND с Персиком

Руки

25 г

12

24

8802070706002

8802070706019

8802070706026

88

2

ВСД016

HAPPY HANDS Крем-парфюм для рук HELLO, EVERYBODY! с Дыней

Руки

25 г

12

24

8802070706033

8802070706040

8802070706057

89

3

ВСД017

HAPPY FEET Пилинг-скатка для ног MIRACLE FEET c Грейпфрутом

Ноги

25 г

12

24

8802070706064

8802070706071

8802070706088

90

4

ВСД018

HAPPY FEET Крем для пяточек и пальчиков ног BABY SILKY FEET с маслами Ши и Мяты

Ноги

25 г

12

24

8802070706095

8802070706101

8802070706118

91

5

ПН062

7 DAYS Подарочный набор Ручки-ноженьки GiFT SET

Руки/Ноги

-

4

12

8802070706095

-

8802070706118

SUN PARTY & AFTER SUN PARTY
92

1

ВСД049

SUN PARTY Крем для лица TOUCH OF LIGHT Солнцезащитный SPF 10

Лицо

25 г

14

24

8802070706842

8802070706897

8802070706941

93

2

ВСД050

SUN PARTY Крем для лица FLASH OF LIGHT Солнцезащитный SPF 35 PA++

Лицо

25 г

14

24

8802070706859

8802070706903

8802070706958

94

3

ВСД051

SUN PARTY Крем для лица BLAZING LIGHT Солнцезащитный SPF 50 PA+++

Лицо

25 г

14

24

8802070706866

8802070706910

8802070706965

95

4

ВСД052

AFTER SUN PARTY Бальзам для лица CHILL OUT SUNSET После загара успокаивающий

Лицо

25 г

14

24

8802070706873

8802070706927

8802070706972

96

5

ВСД053

SUN PARTY Молочко-активатор загара для тела SUNRISE STAR Солнцезащитное SPF 15 PA++

Тело

150 мл

24

4607154695517

-

14607154695514

97

6

ВСД054

SUN PARTY Молочко для тела SPARKLING STAR Солнцезащитное SPF 30 PA+++

Тело

150 мл

24

4607154695524

-

14607154695521

98

7

ВСД055

SUN PARTY Молочко для тела GLOWING STAR Солнцезащитное SPF 50 PA++++

Тело

150 мл

24

4607154695531

-

14607154695538

99

8

ВСД056 AFTER SUN PARTY Гель для тела PACIFIC OCEAN После загара успокаивающий

Тело

300 мл

24

4607154695548

-

14607154695545

100

9

ВСД057 AFTER SUN PARTY Гель для тела DISCO QUEEN После загара увлажняющий

Тело

300 мл

24

4607154695555

-

14607154695552

ВСЕМНУЖКА
101

1

ВСД047 Крем для лица и тела ВСЕМНУЖКА Для сухой кожи 5% UREA

Лицо/Тело

200 мл

-

24

4607154695449

-

14607154695446

102

2

ВСД048 Крем для лица и тела ВСЕМНУЖКА SOS! Для очень сухой кожи 10% UREA

Лицо/Тело

200 мл

-

24

4607154695197

-

14607154695194

Лицо

-

-

12

4607154695241

4607154696088

14607154696092

7 DAYS BEAUTY BAG & TRAVEL SET
103

1

ПН020

7 DAYS BEAUTY BAG YOUR EMOTIONS TODAY

104

2

ПН021

7 DAYS BEAUTY BAG РУКОНОЖЕНЬКА

Руки/Ноги

-

-

12

4607154695302

4607154696101

14607154696115

105

3

ПН022

7 DAYS BEAUTY BAG SPACE FACE TRIO

Лицо

-

-

12

4607154695265

4607154696125

14607154696139

106

4

ПН023

7 DAYS BEAUTY BAG HAPPY SPACE

Лицо/Тело

-

-

12

4607154695470

4607154696149

14607154696153

107

5

ПН024

7 DAYS BEAUTY BAG INTERGALACTIC MIX

Лицо/Тело

-

-

12

4607154695296

4607154696163

14607154696177

108

6

ПН025

7 DAYS TRAVEL SET ALL-IN-ONE

Лицо/Тело

-

-

12

4607154695456

4607154696187

14607154696191

109

7

ПН026

7 DAYS TRAVEL SET WEEKEND

Лицо/Тело

-

-

12

4607154695463

4607154696217

14607154696214

+7 (495) 150-24-34
info@7daysmail.com
www.my7days.ru

@my_7days

