


Весь наш 15-летний опыт работы на Российском косметическом 
рынке мы использовали для создания новой линии декоративной 
косметики. Строгий, элегантный, классический дизайн придает 

ей изысканность и привлекательность. Все лучшие мировые 
разработки, новейшие ингредиенты, последние научные 

достижения, использование многовековых традиций – все это 
соединено в новой косметической линии «CHATTE NOIRE».

Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором  марок 
«OTTIE»(Корея), «MARIPOSA»(США), «LORI ANNE»(США), и 

дистрибьютором марки «KIKI»(США).

Мы надеемся, что косметика «CHATTE NOIRE» также порадует 
Вас, как и наша традиционная, но постоянно обновляющаяся 

продукция. Всем дистрибьюторам мы предоставляем 
индивидуальные скидки, обеспечивающие высокую 

рентабельность.

Последние достижения европейского качества и 
технологий. Высокотехнологичные достижения 

европейской науки, высокие стандарты производства 
позволили разработать в Италии химическую 

формулу лака для ногтей, сочетающую высокие 
потребительские свойства и заботу о здоровье 

Ваших ногтей. Классический дизайн бутылочки, 
использование толстостенно-объемного 

стекла подчеркивают красоту лака и придает 
изделию неповторимый шарм. В коллекции 

используются все новейшие эффекты: 
голографическая радуга, голографические 

блестки, хамелеоны и другие.
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ÝÌÀËÈ
Ровное однотонное матовое покрытие
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ËÞÌÈÍ
Неоновые цвета, светящиеся в УФ-свете и на дискотеке.

ÍÅÎÍÛ
Яркие неоновые цвета с высокой укрывистостью.
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ÏÅÐËÀÌÓÒÐ 
Однотонный переливающийся перламутровый лак для ногтей.
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ÕÐÎÌÎÂÛÉ ÝÔÔÅÊÒ
Крупные перламутровые частицы, придающие лаку фактурность и блеск.  

При этом поверхность лака остается гладкой.
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ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÌÀÍÈÊÞÐ
Полупрозрачные оттенки пастельных цветов. 
Особенно красиво использовать их сочетание.

ÕÀÌÅËÅÎÍ
Перламутровые лаки, отливающие двумя оттенками  

при разных углах падения света.
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GLITTER
Любые эффекты лака могут содержать твердые частички,  

называемые «Glitterами».  
Они придают лаку искристый блеск.  

При этом поверхность лака остается гладкой.
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ÌÓËÜÒÈÕÐÎÌ
В лаке содержится много перламутровых частичек разных оттенков.  

Лак на ногтях переливается искристым разноцветным блеском,  
при этом имеет гладкую поверхность.

ÐÀÄÓÃÀ
Новейшие красители создают неповторимый эффект радужного перелива при 

попадании света на ногтевую поверхность. 
Это очень необычный и красивый эффект.
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ÆÈÄÊÎÑÒÜ ÄËß ÑÍßÒÈß ËÀÊÀ  
ÁÅÇ ÀÖÅÒÎÍÀ (125 ìë)

ÐÀÄÓÃÀ

Мультивитаминная - 
ультрамягкая жидкость 
бережно очищает ногти, 

ухаживая за ними. 
Входящий в состав 
масляный экстракт 

лимона предотвращает 
ломкость ногтей, 

делает их блестящими, 
а масляный экстракт 

шиповника, обладающий 
ранозаживляющим 

действием, насыщает 
витаминами ногтевую 

пластину. Рекомендовано для 
тусклых и слоящихся ногтей.

Для чувствительных 
ногтей – ультрамягкая 

жидкость бережно 
очищает ногти, 

ухаживая за ними. 
Входящий в состав 
масляный экстракт 

алоэ оказывает 
увлажняющее и 
заживляющее 
воздействие, а 

масляный экстракт 
женшеня стимулирует 

регенерацию клеток. 
Рекомендовано для 

чувствительных ногтей.
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Превосходные карандаши для 
макияжа, разработанные лучшими 

немецкими специалистами компании 
«Schwan Stabilo Cosmetics Gmbh 

& Co KG» позволят Вам наносить 
изысканный макияж.

 Формулы карандашей для 
подводки глаз, бровей и губ 

великолепно сбалансированы. 
Карандаш легко наносится и 
позволяет получить линию 

любой толщины 

Использование калифорнийского 
кедра позволяет обеспечить 

антибактериальные свойства и 
легкую заточку карандашей. 

И в летнюю жару, и в зимнюю 
стужу карандаши сохраняют свои 

потрясающие потребительские 
свойства.
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ÏÎÄÂÎÄÊÈ ÃËÀÇ
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ÊÀÐÀÍÄÀØ ÄËß ÍÎÃÒÅÉ
При помощи карандаша для ногтей можно выполнить классический и 

«французский» маникюр. Для удобства применения, смочить карандаш водой 
или использовать на влажные ногти. Применяется для окрашивания внутренней 
поверхности внешнего края ногтя. Колпачок позволяет работать с кутикулой и 

очищать внутреннюю поверхность внешнего края ногтя. 

ÊÀÐÀÍÄÀØ ÄËß ÁÐÎÂÅÉ
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ÊÀÐÀÍÄÀØ ÄËß ÃÓÁ
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ÊÀÐÀÍÄÀØ-ÒÅÍÈ
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Сделано в Германии. Высокое качество и удобство теней в карандаше 
обеспечивают легкость и равномерность нанесения макияжа. Современные 

ингредиенты не сушат кожу и не позволяют теням скатываться в складках кожи. 
Светоотражающие пигменты обеспечивают высокую укрывистость, блеск и 

незабываемость Вашего имиджа.
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ÏÎÄÂÎÄÊÀ ÄËß ÃËÀÇ 
(âîäîñòîéêàŸ - 3,8 ìë)

ÒÓØÜ ÄËß ÐÅÑÍÈÖ  
ÎáúåìíàŸ (Volume-9 ìë)

Великолепная водостойкая подводка для глаз, 
разработанная лучшими немецкими специалистами 
компании «Schwan-Stabilo Cosmetics Gmbh & Co KG» 

(Германия) доставит Вам настоящее удовольствие 
при использовании. Сбалансированная 

водостойкость, четкая черная линия,  
удобный флакон и отличная 

гипоаллергенная формула – 
все это доказательства 

высокого немецкого 
качества. 

Для создания формулы туши использовались новейшие 
разработки японских и корейских косметологов. Все 

ингредиенты поставляются из Южной Кореи.

Объемная тушь - мгновенно придает ресницам 
фантастический объем, утолщает каждую ресничку, 
также удлиняет реснички, обладает водостойким 
эффектом, не осыпается, при снятии макияжа 
не оставляет темных кругов. Легкая текстура 

защищает ресницы от внешнего воздействия. 
Благодаря современным пленкообразующим 

компонентам тушь обладает 
подкручивающими свойствами, 

фиксирует изящный изгиб ресниц.



Дальнейшее развитие косметической линии «CHATTE NOIRE» 
предусматривает выпуск губной помады, компактной пудры и другой 

декоративной косметики.

Мы надеемся, что качество новой продукции порадует Вас.

Телефон/факс: (495) 287-85-43
E-mail: chattenoire@mail.ru

www.chattenoire.ru
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