
Что говорит о вас ваша помада? 

 

 

Автор книг «Думай, что надеваешь» и «Психология моды», а также 

известный психолог Карен Пайн может многое рассказать о вас, взглянув 

всего лишь на ваши губы. 

Красная помада 

 

Если вы любительница красной помады, то о вас можно сказать, что вы 

уверенная в себе девушка, вы точно знаете, чего хотите на самом деле.  



Фуксия 

 

Цвет фуксии на губах рассказывает нам о том, что девушка есть или хочет 

казаться уникальной, необычной, интересной особой.  

Розовый 

 

Вы предпочитаете розовый оттенок ваших губ. Значит, о вас можно сказать, 

что вы стремитесь казаться невинной и юной и даже нерешительной. 



Коралловый 

 

Коралловый – это цвет жизнерадостных и полных энтузиазма девушек. Это 

цвет внимания, так что приготовьтесь к нему. 

Бордовый/сливовый 

 



Вы сильная и решительная особа? Тогда сливовый оттенок ваш. Но, если 

говорить о сигнале данного цвета в сторону мужской половины, то он 

считывается следующим образом: «я не готова к такому быстрому развитию 

событий». 

Нюд/Нейстральный 

 

Помада нейтрального цвета говорит о том, что вы готовы к новым 

начинаниям, новый отношениям, вы чисты, вам нечего абсолютно скрывать 

Отсутствие помады 

 

Вы не приемлете, чтобы на ваших губах что-либо было. Вы такая, какая есть. 

Вы честны, открыты.   



Через Арт-центр стиля и макияжа Image Lab NEON вы можете приобрести 

каждый из выше перечисленных оттенков – звоните по т.+7914-914-7514, 

узнайте наличие и цену. 

 

Помада-блеск для губ ARTISTRY SIGNATURE COLOR 

 

Преимущества: 

 Специально разработана, чтобы подчеркнуть естественный оттенок губ и 

выгодно оттенить любой цвет лица. 

 Ровно наносится, обеспечивая эффект безупречных губ. Дарит губам 

роскошную мягкость, гладкость и увлажнение. 

 Прозрачная основа подчеркивает естественный оттенок губ. 

 Стойкая формула, не растекается и не смазывается. 

 Содержит особые пигменты SIGNATURE COLOR, разработанные 

специально для создания превосходных оттенков и защиты губ. 

Губная помада ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ 

 
Преимущества: 

 Ровно наносится, обеспечивая эффект безупречных губ. Дарит губам 

роскошную мягкость, гладкость и увлажнение. 

 Прозрачная основа подчеркивает естественный оттенок губ. 

 Стойкая формула, не растекается и не смазывается. 

 Содержит особые пигменты SIGNATURE COLOR, разработанные 

специально для создания превосходных оттенков и защиты губ. 


