


«1001 ночь» - всем известная книга сказок о 
восточном султане Шахрияре и его красавице-

жене Шахерезаде, которая смогла избежать 
своей верной гибели, рассказывая султану 
каждую ночь сказку. Но согласитесь, что ни 

одна история не способна так увлечь 
слушателя, если не использовать еще одно 

верное оружие, а именно - магнетизм взгляда.  

 

А КАК ДОБИТЬСЯ 
ТОГО,ЧТОБЫ ВАШ ВЗГЛЯД 

ПРИТЯГИВАЛ, КАК МАГНИТ?  
 



Мы постарались раскрыть тайну 
Шахерезады и создали невероятно черный 
карандаш Black Orient. Он обладает мягкой 
кремовой текстурой и высокой степенью 
пигментации черного красителя. 
 
Глаза, подчеркнутые четкой черной линией, 
будут максимально выделены, а от вашего 
взгляда будет невозможно устоять. 
 
 



•   100% черный пигмент; 
•   безопасен для чувствительных глаз; 
•   благодаря кремовой, легкой текстуре  
     вы получите идеальную линию. 

100% ЧЕРНОГО  
В ЧЕРНОМ! 
 

 
 Лишь одно прикосновение – и четкая, черная 
линия сделает ваш взгляд сногсшибательным! 

 



Девушки, которые никогда не использовали 
карандаш, просто не пробовали карандаш Black 
Orient от LAMBRE J Больше никаких сомнений! 
Наш карандаш подходит всем.  
Мы раскроем несколько секретов, чтобы получить 
четкую черную линию. 
 
•   Перед тем, как использовать карандаш, нанесите 

на веки тональную основу или базу под макияж. 
Выбирайте любое тональное средство из 
коллекции LAMBRE: Make-up Matting, Make-up 
35+ или Supreme Primer. 

•   Бережно натяните веко, рисуйте линию прямо 
над основанием роста ресниц. 

•   Далее, можете растушевать вашу линию, смешав 
ее с тенями подходящего оттенка. Так ваша 
линия будет выглядеть более естественно.  

•   Вы можете подчеркнуть ваше нижнее веко, 
нарисовав линию под нижними ресницами или 
внутри века.  

 



 
Для максимального эффекта 
 используйте карандаш BLACK ORIENT 
вместе с тушью ROYAL LASHES. 
 

КАРАНДАШ ДЛЯ  
ГЛАЗ ПОДХОДИТ ВСЕМ 

 

ПРИБЛИЖЕНИЕ   
Нарисуйте линию на верхнем 

веке вдоль контура ресниц, делая 
ее более толстой у внутреннего 

уголка глаза.  Широко 
расставленные глаза визуально 

приблизятся  друг к другу. 
 
 

 

ЗАКРУГЛЕНИЕ 
 

Нарисуйте линию на верхнем 
и нижнем веке вдоль контура 

ресниц, делая ее более 
толстой у внешних уголков 

глаза. 

ОВАЛ 
 

Нарисуйте линию на верхнем 
веке вдоль контура ресниц, 
делая ее более толстой в 

центре 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
  

Прокрасьте внутреннее веко 
(слизистую) сверху и снизу, 
далее обведите глаза вдоль 

контура ресниц. 
 

 

ОТДАЛЕНИЕ   
Нарисуйте линию на верхнем 
веке вдоль контура ресниц, 
делая ее более толстой к 
внешнему углу глаза. 

ДЛЯ СУПЕР-
ТЕАТРАЛЬНОГО ЭФФЕКТА 

 
Нарисуйте линию на верхнем 
и нижнем веке вдоль контура 

ресниц, соедините их и 
вытяните (удлините) к виску. 



РАСКРОЙ  
СЕКРЕТ ВЗГЛЯДА  
ШАХЕРЕЗАДЫ! 


