
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

И СТУДИЙ МАКИЯЖА



Сделайте свой BEAUTY 
уголок еще большим 
местом притяжения 
для поклонниц красоты

Удивите гостей и ваших клиентов необычной 

услугой, которой нет в других студиях 

и салонах!

Именно Вам, как профессионалам и самым 

лучшим специалистам в сфере красоты, 

компания INGLOT предлагает расширить 

свою специализацию и увеличить доход 

за счет продажи косметики INGLOT.



ОБОРУДОВАНИЕ



ОБОРУДОВАНИЕ



- от легкого до ультра-яркого и насыщенного эффекта

- не содержащая масла формула обеспечивает 
идеальное нанесение

- исключительная стойкость, не осыпается

- 90% мелко-дисперсного чистого пигмента

ПРОДУКТЫ

Пудра рассыпчатая для тела

BODY PIGMENT POWDER 

Водонепроницаемый гель 
для бровей – идеальный продукт для 
заполнения бровей, придания им четкого 
очертания и цвета. 

Формула, обогащенная питательными 
керамидами, гарантирует длительный эффект 
красивых бровей. 

Продукт помогает добиться эффекта 
натуральных бровей или наоборот ярко 
очерченных. Большая цветовая гамма 
подойдет под разный тон кожи и цвет бровей. 
Наносится кистью 31T или 32T. Кисть 14М 
помогает создать идеальный финиш.

Краска для бровей
AMC BROW LINER GEL

- водостойкость 
- высыхание в течение 60 секунд 
- не размазывается и не оставляет пятен 
- хорошая стойкость 
- нежная кремовая консистенция 
- легкость нанесения 
- широкая палитра цветов 
- идеально ложится и дает насыщенный 

цвет после первого нанесения 
- может использоваться в качестве теней 

для век

Гелевая подводка для глаз
AMC EYELINER GEL

- широчайший ассортимент оттенков
- высококонцентрированный окрашенный порошок
- в зависимости от техники нанесения дает эффект от 

еле заметного до очень интенсивного
- при использовании со средством DURALINE - стойкие 

тени для век

Применение:
- светлые оттенки можно наносить аппликатором для 

теней, темные оттенки рекомендуется наносить 
кистью;

- смешав со средством DURALINE, можно получить 
особую гелеобразную текстуру, которая используется 
как исключительно стойкие тени для век или как 
подводка;

- используйте кисть 31Т для подводки и кисть 13Р для 
нанесения гелевых теней.

Тени для век рассыпчатые
(безупречный цвет)
AMC PURE PIGMENT 
EYESHADOW

1300"

#180

#115#85 #116

#77

1300"

1300"

1300"

#16 #19

#17 #11

https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/sredstva_dlya_brovey/kraska_dlya_brovey_amc/?offer=18715
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/karandashi_podvodki/gelevaya_podvodka_dlya_glaz_amc/?offer=16323
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/teni_dlya_vek/teni_dlya_vek_rassypchatye_ams_bezuprechnyy_tsvet/?offer=18819
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/multiprodukty/pudra_rassypchataya_dlya_tela/?offer=18665
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/sredstva_dlya_brovey/kraska_dlya_brovey_amc/?offer=18711
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/sredstva_dlya_brovey/kraska_dlya_brovey_amc/?offer=18707
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/sredstva_dlya_brovey/kraska_dlya_brovey_amc/?offer=18710
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/sredstva_dlya_brovey/kraska_dlya_brovey_amc/?offer=18715
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/teni_dlya_vek/teni_dlya_vek_rassypchatye_ams_bezuprechnyy_tsvet/?offer=20820
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/teni_dlya_vek/teni_dlya_vek_rassypchatye_ams_bezuprechnyy_tsvet/?offer=18819
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/teni_dlya_vek/teni_dlya_vek_rassypchatye_ams_bezuprechnyy_tsvet/?offer=18886


ПРОДУКТЫ

Легкая невесомая формула, тонко ложится и легко 
растушевывается. Через 1 минуту продукт становится 
влагостойким. Не скатывается. Снимается средством 
для снятия обычного макияжа. 

Можно использовать самостоятельно или в качестве 
базы под тени. Для нанесения лучше использовать 
плоские синтетические кисти, а для растушевки - 
натуральные.

Тени для век кремовые
AQUASTIC CREAM EYE SHADOW

 - создает полупрозрачную пленку, которая подойдет 
под любой тон кожи; 

- служит идеальный холстом для нанесения любого 
продукта для глаз: для рассыпчатых теней для глаз, 
карандаша или гелевой подводки; 

- обеспечивает чрезвычайно длительный макияж глаз; 

- усиливает цвет теней для век;

- предотвращает создание складок на веке 
или скатывание теней; 

- достаточно небольшого количества продукта 
для достижения желаемого эффекта.

Основа под макияж
EYE SHADOW KEEPER

Средство способно разбавлять компактные и рассыпча-
тые тени для век с целью получения великолепной под-
водки. 

 Уникальный состав представляет собой безводную 
прозрачную жидкость. Одна капля косметического 
средства способна превратить Ваши тени в удивитель-
ную подводку. Вы поразитесь яркому преображению 
цветов, улучшению свойств косметики. Созданная под-
водка моментально высыхает, абсолютно не пачкается. 
Жидкая подводка прекрасно ложится на кожу, позволя-
ет выполнять изумительно красивые стрелки на веках.

Средство для разведения теней 
DURALINЕ

Моделирующая тушь для бровей - новый водонепрони-
цаемый продукт для придания формы и цвета бровям, 
доступный в трёх оттенках. Крошечная, удобная щётка 
причесывает и фиксирует брови. Легко наносится и 
удобна в использовании. 

Нанесите один слой для естественного эффекта 
или два слоя для более чёткого контура бровей. 
Для создания естественного эффекта начните с внут-
реннего края глаза. Для того, чтобы подчеркнуть 
эффект и выделить область под бровной линией, 
используйте бежевый карандаш KOHL № 05.

Тушь для бровей
BROW SHAPING MASCARA

1300"

1000"

1300"

2000"

#16#15

#03

#02

https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/teni_dlya_vek_kremovye_1/teni_dlya_vek_kremovye_4_8_g/?offer=25345
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/teni_dlya_vek_kremovye_1/teni_dlya_vek_kremovye_4_8_g/?offer=25344
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/tush_dlya_brovey_1_/tush_dlya_brovey/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/tush_dlya_brovey_1_/tush_dlya_brovey/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/tush_dlya_brovey_1_/tush_dlya_brovey/?offer=21036
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/teni_dlya_vek_kremovye_1/teni_dlya_vek_kremovye_4_8_g/?offer=25344
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/tush_dlya_brovey_1_/tush_dlya_brovey/?offer=21035
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/dyuralayn/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/osnova_pod_makiyazh/o/osnova_pod_makiyazh_dlya_glaz_eye_shadow_keeper/


ПРОДУКТЫ

Легкая невесомая формула, тонко ложится и легко 
растушевывается. Через 1 минуту продукт становится 
влагостойким. Не скатывается. Снимается средством 
для снятия обычного макияжа. высокое содержание 
пигмента.

- благодаря специальной формуле карандаш мягко 
очерчивает контур глаз, создавая бархатистый 
эффект

- высокая стойкость

- водостойкий

- активные компоненты обеспечивают увлажнение и 
регенерацию кожи

Карандаш для век
KOHL PENCIL

- легко наносится 

- водоустойчивая 

- не размазывается 

- быстро сохнет 

- хорошее разделение каждой ресницы 

- хорошая стойкость – до 8 часов 

- не образует комочков и шариков 

- обеспечивает максимальное удлинение и подкручи-
вание ресниц с первого нанесения

- прокрашивание каждой реснички 

- сохраняет их эластичность 

- снимается с помощью обычных средств для снятия 
макияжа 

Тушь для ресниц
удлиняющая и подкручивающая
LONG & CURLY MASCARA

900"

#01

1100"

- очень тонкий аппликатор гарантирует
исключительную точность линии

- быстро сохнет

- не пачкается

Подводка для глаз
 LIQUID EYELINER

1000"

#25

Тушь для ресниц 
удлиняющая и разделяющая
LONG FOR MASCARA

1900"
Невероятно длинные ресницы!
Тушь делает даже самые маленькие ресницы длинными 
и объёмными. Особенность новой щеточки в 
канонических щетинках, которые обеспечивают 
максимальное разделение ресниц. Щетина на кончике 
кисти используется  для подъема и удлинения даже 
самых маленькие ресниц. 
Можно наносить в несколько слоев.
Увеличенный размер! JUMBO SIZE 12,5 мл

https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/karandashi_podvodki/karandash_dlya_vek_kohl/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/tush_dlya_resnits_1_/o/tush_dlya_resnits_long_for_mascara_n/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/karandashi_podvodki/podvodka_dlya_glaz/?offer=19776
https://shop.inglot.com.ru/catalog/glaza/tush_dlya_resnits_1_/o/tush_dlya_resnits_long_curly_mascara/


ПРОДУКТЫ

- делает кожу сверкающей и увлажненной;

- скрывает недостатки кожи;

- легко наносится и придает естественный вид;

- подходит для всех типов кожи, особенно для сухой.

Крем-основа тональная
AMC CREAM FOUNDATION 

- oбеспечивает длительное покрытие и скрывает 
недостатки на лице;

- легко наносится и придает естественный вид, 
поглощает и предотвращает излишки жира на лице;

- довольно плотная основа идеально подходит 
для жирной и комбинированной кожи;

- не оставляет пятен на одежде;

- экстракт белого трюфеля;

- HD пигменты.

Хайлайтер
HIGHLIGHTER SOFT 
SPARKLER FEB

- oбеспечивает длительное покрытие и скрывает 
недостатки на лице;

- легко наносится и придает естественный вид, 
поглощает и предотвращает излишки жира на лице;

- довольно плотная основа идеально подходит для 
жирной и комбинированной кожи;

- не оставляет пятен на одежде.

Крем-основа тональная
HD PERFECT COVERUP FOUNDATION

Благодаря шелковистой текстуре, тональный крем 
отлично выравнивает тон и скрывает неровности кожи. 
Благодаря HD пигментам Ваша кожа будет выглядеть 
сияющей, естественной, ухоженной и увлажненной. 
Это тональное средство хорошо держится даже на 
коже склонной к жирности. При очень жирной коже 
рекомендуется использовать на матирующую базу 
(Yellow HD corrective primer или на силиконовые), так 
как финиш на коже у этого тонального средства 
натурально-атласный, не матовый.

Крем-основа тональная
CREAM FOUNDATION 
BEAUTIFIER TINTED

1900" 2200"

2000" 2950"
#LW 300

#LW 400

#LW 100

#105

#104

#102

#71

#73

#51

#54

https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/tonalnaya_krem_osnova_beautifier_tinted/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/krem_osnova_tonalnaya_amc/?offer=16217
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/tonalnaya_krem_osnova_beautifier_tinted/?offer=25303
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/krem_osnova_tonalnaya_hd/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/krem_osnova_tonalnaya_hd/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/krem_osnova_tonalnaya_hd/?offer=15998
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/khaylayter_1/khaylayter_soft_sparkler_feb/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/krem_osnova_tonalnaya_amc/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/krem_osnova_tonalnaya_amc/?offer=16220
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/krem_osnova_tonalnaya_amc/?offer=16219
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/tonalnaya_krem_osnova_beautifier_tinted/?offer=25303
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/tonalnaya_krem_osnova_beautifier_tinted/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/khaylayter_1/khaylayter_soft_sparkler_feb/?offer=25911
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/khaylayter_1/khaylayter_soft_sparkler_feb/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/krem_osnova_tonalnaya_amc/?offer=16217
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/tonalnaya_krem_osnova_beautifier_tinted/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/tonalnye_sredstva/krem_osnova_tonalnaya_hd/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/khaylayter_1/khaylayter_soft_sparkler_feb/?offer=25678


ПРОДУКТЫ

- поглощает излишки жира на лице 

- рассеивает свет, создавая матирующий эффект

- дает ощущение гладкости и шелковистости 

- превосходно сочетается с корректирующей основой 
под макияж и тональной крем-основой

- содержит губчатые сферические частицы

Основа под макияж
UNDER THE MAKEUP BASE

2000"

- убирает темные круги под глазами и скрывает 
небольшие морщины

- маскирует отечность глаз

- уникальная формула улучшает состояние нежной 
кожи вокруг глаз

- благодаря увлажняющим компонентам не сушит кожу 
вокруг глаз

- обеспечивает эффект “мягкого фокуса”

Особые компоненты:

- экстракт коры ясеневого дерева

Маскирующий крем под глаза
UNDER EYE CONCEALER 

1100"

#95

#96

- идеальная покрывающая способность

- светорассеивающие частицы делают зоны 

  с дефектами цвета невидимыми

- легкость нанесения благодаря кремовой консистенции 

Особые компоненты: 

- витамин А

- витамин Е 

- пигменты, обеспечивающие эффект мягкого фокуса

Маскирующий крем
AMC CREAM CONCEALER

1200"

#58

https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/korrektor/maskiruyushchiy_krem_pod_glaza/?offer=20398
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/korrektor/maskiruyushchiy_krem_pod_glaza/?offer=20398
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/korrektor/maskiruyushchiy_krem_pod_glaza/?offer=20399
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/korrektor/maskiruyushchiy_krem_amc/?offer=18738
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/korrektor/maskiruyushchiy_krem_pod_glaza/?offer=20398
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/osnova_pod_makiyazh_sec/o/osnova_pod_makiyazh_under_the_makeup_base/


ПРОДУКТЫ

- убирает темные круги под глазами и скрывает 
небольшие морщины

- маскирует отечность глаз

- уникальная формула улучшает состояние нежной 
кожи вокруг глаз

- благодаря увлажняющим компонентам не сушит 
кожу вокруг глаз

- обеспечивает эффект “мягкого фокуса”

Особые компоненты:

- экстракт коры ясеневого дерева

Рассыпчатая пудра для лица
LOOSE POWDER

1700"

#15#14

Создает нужный контур лица, акцентируя внимание 
только на лучшие черты и отвлекая внимание от 
всех несовершенств.

- высоко концентрированные цветовые пигменты

- полупрозрачное покрытие

Скульптурирующая пудра для лица 
FREEDOM SYSTEM HD 
SCULPTING POWDER

#509#505#502 #514

1300"

- не содержат тальк

- легкая текстура, но при этом интенсивность цвета

- отличное сцепление с кожей – хорошая стойкость

- гидрофобны, не реагируют на пот

- удобная упаковка идеально подходит 
для профессионального использования

- наносятся кистью, обеспечивают эффект 
мягкого фокуса

Румяна для лица 
AMC FREEDOM BLUSH

#127

#28

950"

- не содержат тальк

- легкая текстура, но при этом интенсивность цвета

- отличное сцепление с кожей – хорошая стойкость

- гидрофобны, не реагируют на пот

- удобная упаковка идеально подходит 
для профессионального использования

- наносятся кистью, обеспечивают эффект 
мягкого фокуса

Румяна для лица
FREEDOM BLUSH

950"

https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/pudra/rassypchataya_pudra_dlya_litsa/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/pudra/rassypchataya_pudra_dlya_litsa/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/pudra/rassypchataya_pudra_dlya_litsa/?offer=19810
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/skulpturiruyushchaya_pudra_/kompaktnaya_pudra_dlya_litsa_sistemy_freedom_hd_sculpting/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/skulpturiruyushchaya_pudra_/kompaktnaya_pudra_dlya_litsa_sistemy_freedom_hd_sculpting/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/skulpturiruyushchaya_pudra_/kompaktnaya_pudra_dlya_litsa_sistemy_freedom_hd_sculpting/?offer=20477
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/skulpturiruyushchaya_pudra_/kompaktnaya_pudra_dlya_litsa_sistemy_freedom_hd_sculpting/?offer=20473
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/skulpturiruyushchaya_pudra_/kompaktnaya_pudra_dlya_litsa_sistemy_freedom_hd_sculpting/?offer=25172
https://shop.inglot.com.ru/catalog/litso_i_telo/pudra/rassypchataya_pudra_dlya_litsa/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/skulpturiruyushchaya_pudra_/kompaktnaya_pudra_dlya_litsa_sistemy_freedom_hd_sculpting/?offer=20470
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/rumyana_dlya_litsa/rumyana_dlya_litsa_sistemy_freedom/?offer=19186
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/rumyana_dlya_litsa/rumyana_dlya_litsa_ams_sistemy_freedom/?offer=20497


Новая улучшенная формула системы Freedom Eye 
Shadows обогащена разглаживающим 
и увлажняющим маслом Цубаки. 

Тени для век перламутровые
FREEDOM EYE SHADOW 
PEARL

Улучшенная формула системы Freedom Eye Shadows 
обогащена разглаживающим и увлажняющим маслом 
Цубаки. 

- легко растушевываются и создают эффект 
шелковистости

- равномерное нанесение

- стойкость и устойчивость к скатыванию

- не слоятся

- превосходно смешиваются с другими оттенками и 
  формулами

Тени для век Двойное сияние
FREEDOM EYE SHADOW 
DOUBLE SPARKLE

#397#395

1700"

800"

#463

ПРЕВОСХОДНЫЙ МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ

- современная не масляная формула обеспечивает 
  идеальное нанесение

- яркие густые и интенсивные цвета

- хорошая стойкость

- устойчивость к скатыванию и выцветанию

- легко смешиваются

- не слоятся

Тени для век матовые
FREEDOM EYE SHADOW 
MATTE 

#329#327#326

#357#330

800"

ПРОДУКТЫ

https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_pearl_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=27194
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_pearl_sistemy_freedom_nf_kvadrat/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_pearl_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=27194
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_matte_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=25766
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_matte_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=25748
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_matte_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=25746
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_matte_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=25745
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_matte_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=25766
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_matte_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=25749
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_double_sparkle_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=25994
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_pearl_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=27194
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/dlya_glaz_/teni_dlya_vek_matte_sistemy_freedom_nf_kvadrat/?offer=25766


Праймер под помаду на парафиновой и силиконовой 
основе.
Масло ши помогает смягчать и увлажнять губы.
Прекрасно работает как с матовыми помадами, HD Lip 
Tint, так и с увлажняющими помадами и блесками про-
длевая их стойкость.
Ложится на губы плотным слоем, выравнивая рельеф 
губ и обеспечивая более эффективную сцепку с пома-
дой, цвет держится на губах дольше. При использова-
нии с матовыми помадами не дает глянцевого блеска, 
помада остается матовой.
При нанесении за контур заполняет мелкие мимические 
морщинки и предотвращает растекание помады или 
блеска.

Праймер для губ
LIP PRIMER HOLDON

Тинт – пигментированный, очень стойкий, 
имеет приятный запах. 
Бархатистая текстура легко наносится и 
быстро становится насыщенным цветом на 
губах. 
Главные преимущества тинта – стойкость, 
яркие оттенки и практичность в 
использовании. 
Держится до 6 часов на губах. 
После приема пищи нужно поправлять.
Гипоаллергенный продукт. Не сушит губы.

Матовый HD тинт для губ
HD LIP TINT MATTE 

Легкая комфортная структура, удобный аппликатор. 
Сразу после нанесения блеска на губах ощущение 
легкого бальзама, но губы выглядят глянцевыми, 
объёмными. В течении 1,5 часов масла впитываются 
и ощущается оздоравливающий эффект.

Состав: 
масло жожоба, масло вишневой косточки, аргановое 
масло, абрикосовое масло, масло ши, масло 
альпийского яблока.

Масло-блеск для губ
HIGH GLOSS LIP OIL 

1600"

1300"

1100"

#001 #002 #003

#12 #16 #24 #26 #32

Свойства:
- широкая цветовая гамма;
- равномерное покрытие, бархатистый матовый эффект;
- хорошая стойкость;
- масло авокадо обеспечивает увлажнение, смягчение и 
регенерацию губ
- поставляется в комплекте с удобной точилкой.

Контурный карандаш для губ 
с точилкой

AMC LIP PENCIL MATTE 
WITH SHARPENER

1100"

#16 #17 #32 #38

ПРОДУКТЫ

https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/blesk_dlya_gub/blesk_dlya_gub_maslo/?offer=24995
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/blesk_dlya_gub/blesk_dlya_gub_maslo/?offer=24994
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/blesk_dlya_gub/blesk_dlya_gub_maslo/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/gubnaya_pomada_kraska_tint_1/gubnaya_pomada_kraska_tint_matovyy/?offer=20937
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/gubnaya_pomada_kraska_tint_1/gubnaya_pomada_kraska_tint_matovyy/?offer=20941
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/gubnaya_pomada_kraska_tint_1/gubnaya_pomada_kraska_tint_matovyy/?offer=25367
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/gubnaya_pomada_kraska_tint_1/gubnaya_pomada_kraska_tint_matovyy/?offer=24959
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/gubnaya_pomada_kraska_tint_1/gubnaya_pomada_kraska_tint_matovyy/?offer=24961
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/karandashi/konturnyy_karandash_dlya_gub_amc_s_tochilkoy/?offer=18622
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/karandashi/konturnyy_karandash_dlya_gub_amc_s_tochilkoy/?offer=18612
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/karandashi/konturnyy_karandash_dlya_gub_amc_s_tochilkoy/?offer=18620
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/karandashi/konturnyy_karandash_dlya_gub_amc_s_tochilkoy/?offer=25916
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/gubnaya_pomada_kraska_tint_1/gubnaya_pomada_kraska_tint_matovyy/?offer=20937
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/karandashi/konturnyy_karandash_dlya_gub_amc_s_tochilkoy/?offer=18622
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/osnova_pod_makiyazh_dlya_gub/praymer_dlya_gub/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/guby_/blesk_dlya_gub/blesk_dlya_gub_maslo/


Уникальная палитра Freedom Flexi позволяет 
составлять набор из рефиллов любого размера и 
формы. Теперь вы можете собрать палитру только из 
самых необходимых продуктов для вашего макияжа.

Палитра универсальная
FREEDOM FLEXI BLACK

Палитра FREEDOM FLEXI ECO изготовлена из 
натурального бамбука.

Удобная, сверхлегкая, приятная на ощупь эко-палитра 
с магнитным дном позволяет составить свой 
индивидуальный набор косметики INGLOT Freedom 
System.

Уникальный древесный узор делает каждую палитру 
единственной в своем роде.

Система Freedom от Inglot — это инновационный метод бьюти-шопинга, который 
упрощает подбор косметики онлайн и даёт вам возможность создать свою идеальную 
палетку. Вы сами решаете, какие косметические средства в ней будут, подбираете 
текстуры и оттенки на свой вкус, сами выбираете размер, форму и конфигурацию 
палетки. Система Фридом позволяет создать свой индивидуальный набор любимой 
косметики со сменными магнитными рефиллами в компактном формате.

Палитра для теней 
на 2 рефила
FREEDOM EYESHADOW 
PALETTE "2" SQUARE

Палитра для теней 
на 3 рефила + 
для румян/скульптора 
на 1 рефил
FREEDOM SYSTEM 
PALETTE EB

Палитра универсальная
FREEDOM PALETTE FLEXI ECO

Палитра для теней 
на 3 рефила
FREEDOM SYSTEM 
PALETTE "3"

1200"

1400"

350"

350"

150"

ПРОДУКТЫ

https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/palitry/palitra_freedom_flexi_eco_n/
https://shop.inglot.com.ru/catalog/freedom/palitry/palitra_freedom_flexi_chernaya/
https://shop.inglot.com.ru/freedom/


Система Freedom от Inglot — это инновационный метод 
бьюти-шопинга, который упрощает подбор косметики 
онлайн и даёт вам возможность создать свою 
идеальную палетку. Вы сами решаете, какие 
косметические средства в ней будут, подбираете 
текстуры и оттенки на свой вкус, сами выбираете 
размер, форму и конфигурацию палетки. Система 
Фридом позволяет создать свой индивидуальный набор 
любимой косметики со сменными магнитными 
рефиллами в компактном формате.

Система Freedom от Inglot — это инновационный 
метод бьюти-шопинга, который упрощает подбор 
косметики онлайн и даёт вам возможность создать 
свою идеальную палетку. Вы сами решаете, какие 
косметические средства в ней будут, подбираете 
текстуры и оттенки на свой вкус, сами выбираете 
размер, форму и конфигурацию палетки. Система 
Фридом позволяет создать свой индивидуальный 
набор любимой косметики со сменными магнитными 
рефиллами в компактном формате.

Система Freedom от Inglot — это инновационный 
метод бьюти-шопинга, который упрощает подбор 
косметики онлайн и даёт вам возможность создать 
свою идеальную палетку. Вы сами решаете, какие 
косметические средства в ней будут, подбираете 
текстуры и оттенки на свой вкус, сами выбираете 
размер, форму и конфигурацию палетки. Система 
Фридом позволяет создать свой индивидуальный 
набор любимой косметики со сменными магнитными 
рефиллами в компактном формате.

Система Freedom от Inglot — это инновационный метод 
бьюти-шопинга, который упрощает подбор косметики 
онлайн и даёт вам возможность создать свою 
идеальную палетку. Вы сами решаете, какие 
косметические средства в ней будут, подбираете 
текстуры и оттенки на свой вкус, сами выбираете 
размер, форму и конфигурацию палетки. Система 
Фридом позволяет создать свой индивидуальный набор 
любимой косметики со сменными магнитными 
рефиллами в компактном формате.

Палитра для румян/скульптора 
на 2 рефила
FREEDOM PALETTE POWDER "1"

Палитра для румян/скульптора 
на 1 рефил
FREEDOM PALETTE BLUSH "1"

Палитра с зеркалом и спонжем
для румян/скульптора на 1 рефил
FREEDOM PAL.BLUSH "1" MIR

Палитра для теней на 4 рефила
FREEDOM EYESHADOW 
PALETTE "4"  SQUARE

450"

400"

570"

350"

ПРОДУКТЫ

https://shop.inglot.com.ru/freedom/
https://shop.inglot.com.ru/freedom/


АРИФМЕТИКА 
ПРОСТА

Представим, что Ваш салон 

посещают от 180 человек в месяц.

30%, то есть, 60 человек из них получают 

услугу макияжа и уже потенциально 

являются покупателями косметики, 

на которой работает ваш мастер.

Средний чек составит 2000 рублей.

То есть Вы получите дополнительно 

120000 рублей к вашей валовой прибыли.



Мы предоставляем для Вас эксклюзивные 
условия на покупку косметики с оптовой ценой 
–40% от розничной.

Тем самым, Вы сможете дополнительно 
привлечь от  в месяц чистой 40 000 рублей
прибыли не прилагая для этого никаких усилий.

Более того, мы АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО 
предоставим Вам современное функцио-
нальное оборудование, предназначенное 
специально для продажи косметики INGLOT.

СКОЛЬКО 
Я ЗАРАБОТАЮ?



И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!

При заключении партнерских отношений, 

все парикмахеры и специалисты вашей студии 

получают возможность пройти БЕСПЛАТНЫЙ 

курс «Основы макияжа от INGLOT» в тренинго-

вом центре INGLOT в г. Москве, что в свою оче-

редь повысит ваши продажи и увеличит доход. 

Обычно, стоимость данного курса 

составляет 20 000 рублей. 

Для ВАС – БЕСПЛАТНО!

Если у вас не возможности пройти курс в Мос-

кве, Вашим специалистам будет организован дос-

туп к видеоурокам на онлайн-портале. 

Наши менеджеры и визажисты всегда готовы 

проконсультировать Ваших сотрудников 

по продуктам INGLOT.



ЭКОНОМИЯ

Таким образом, если у вас 10 мастеров, 

вы  ЭКОНОМИТЕ 200 000 РУБЛЕЙ

только на обучении и повышении 

квалификации ваших специалистов. 

Тем более, все обучающиеся в INGLOT Pro 

студии получают сертификаты 

о прохождении курса и карты INGLOT Pro.



СТОИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Стоимость первоначального заказа 

косметики составляет сейчас .

всего 111 000 рублей.

Мы не заставляем Вас привязываться 

к постоянному заказу косметики 

для сохранения оптового предложения. 

Наши специалисты будут совершать отгрузки 

по необходимости с нашего склада.


