


История бренда

Два вдохновляющих профессиональных визажиста, 
Алина Милос (LIN) и ее подруга Лора Буйяр (LO) стоят за 
созданием революционной косметической продукции 
компании LIN&LO. Обе девушки – настоящие эксперты в 
области красоты, они погружены в мир 
профессиональной косметики с самого детства и 
являются членами семей, занятых в индустрии красоты 
несколько поколений. Во многом, накопленный опыт и 
любовь к делу семьи, стали предпосылками к созданию 
косметического бренда LIN&LO, который сочетает в себе 
высокие стандарты экологичности, чистоты и 
профессионального макияжа, а также, обогащен 
минеральными ингредиентами.  

Алина и Лора часто встречаются либо в Париже, либо в 
Лондоне, где они живут. Девушки много путешествуют по 
разным странам, посещают выставки и модные показы, 
они прекрасно понимают стремление современных 
женщин выглядеть безупречно и при этом, вести 
здоровый и активный образ жизни. Объединившись, 
молодые визажисты смогли разработать великолепные 
продукты для макияжа, отразив в них свои яркие идеи, 
космополитичный образ жизни и высокие 
профессиональные знания. LIN&LO Mineral Makeup это 
минеральная, безопасная даже для чувствительной 
кожи, модная и в тоже время экологичная косметика, 
воплощающая собой современный тренд естественной 
женской красоты, которой достаточно только немного 
заботы, чтобы начать сиять. 



Создатели бренда сделали основой косметики минералы, потому что это отличный способ 
получить все лучшее, что есть в косметике: безупречный макияж и заботу о здоровье кожи. 

  -     ,  Настоящая красота как не ограненный драгоценный камень который
  ,   .нуждается в заботе чтобыначать сиять

 Минеральный макияж,  модно и безопасно

 Естественная красота усиленная макияжем

 Профессиональный макияж, который можно 
сделать самостоятельно

Минеральная профессиональная 
косметика



LIN&LO - это продукты, которые заботятся о коже и являются безопасными. Минеральная 
косметика LIN&LO сочетает минеральные и натуральные ингредиенты, благодаря которым кожа 
получает уход.

• Косметика, которую полюбит чувствительная кожа. Продукты на основе 
минералов подходят для чувствительной кожи, кожи с акне, не раздражают и обладают 
антисептическими свойствами, благодаря своему природному происхождению и 
минеральному составу. 

• Качество и чистота состава.  LIN&LO не содержит парабенов, искусственных 
консервантов, химических красителей, искусственных ароматизаторов и других вредных 
компонентов. 

• Широкий ассортимент цветов и оттенков. Многообразие цветовых решений и 
качественные характеристики минеральной декоративной косметики LIN&LO позволят 
добиться профессионального результата с максимальной заботой о коже. 

• Естественная защита от солнца и уход. Минеральная косметика LIN&LO 
обеспечивает лицу защиту от ультрафиолетового излучения за счет своих минеральный UV-
фильтров. Косметика LIN&LO увлажняет кожу и оказывает омолаживающее действие. 

• Естественная красота. Продукты LIN&LO позволяют создать макияж без эффекта 
«маски». Они идеально ложатся на кожу тонким слоем, придавая ей гладкость и 
натуральный оттенок. 

 

Минеральная профессиональная 
косметика



Без 
Искусственн

ых 
Красителей

Преимущества:
• Продукты созданы на основе минеральных ингредиентов.
• Не содержит парабенов, силиконов, синтетических отдушек, искусственных 

красителей и консервантов.
• Гипоаллергенна - подходит для всех типов кожи, в том числе и для 

чувствительной.
• Косметика разработана профессиональными визажистами.
• Косметика LIN&LO производится в Европе и соответствует высоким европейским 

стандартам.
• Сочетает в себе профессиональность и натуральность, что позволяет получить 

профессиональный макияж с пользой для кожи на ежедневной основе.
• Подходит для кожи любого возраста.
• Профессиональные продукты с широкой палитрой оттенков.

Минеральная профессиональная 
косметика

 

Без 
Силиконов Без Парабенов

Без 
Искусственных 

отдушек

Без 
Искусственных 
Консервантов

   



Минеральная профессиональная 
косметика

Содержит минералы:

• Диоксид титана – является физическим (минеральным) фильтром,  преграждает путь УФ-лучам А и В, 
 в глубокие слои кожи.

• Оксид цинка – белый пигмент, обладает антисептическими и светоотражающими свойствами.
• Слюда - отражает и рассеивает свет скрывая мелкие морщинки и поры, придает коже шелковистость.
• Оксид железа - минеральные цветные пигменты, придают продуктам желтые, красные, коричневые 

оттенки.

Не содержит опасных для кожи лица и тела веществ: 
• жиры, искусственные консерванты, химические и синтетические элементы, искусственные красители, 

синтетические отдушки

Химические средства – не позволяют коже дышать, закупоривая поры, вызывая преждевременное 
старение и увядание.

Натуральные минеральные компоненты – не закупоривают поры, питают влагой, являются мощными 
антиоксидантами, обеспечивает успокаивающий, заживляющий и восстанавливающий эффект, обладает 
антимикробными и противовоспалительными свойствами.



Минеральная профессиональная 
косметика

Безопасность - можно использовать даже обладательницам чувствительной и проблемной кожи. Не 
вызывает раздражений и не забивает поры, не препятствуя дыханию кожи. 

Уход – увлажняет кожу, оказывает омолаживающее и общеукрепляющее действие. 

Защита - обеспечивает лицу защиту от ультрафиолетового излучения за счет своих физических UV-
фильтров. Предупреждает преждевременное старение кожи. 

Естественный вид – средства идеально ложатся на кожу и придают ей гладкость и натуральный 
оттенок. Макияж невесомый, обладает высоким маскирующим свойством, скрывает все изъяны кожи без 
эффекта «маски».



Рекламные материалы



Рекламные материалы



Рекламные материалы



                            

Рекомендуется для жирной и комбинированной кожи.

Создает комфортное ощущение на коже, матирует и выравнивает ее. 
Защищает от негативного воздействия окружающей среды. Нормализует 
жировой баланс, заполняет мелкие морщинки. Обеспечивает стойкость 
макияжа в течение всего дня, позволяет сократить расход тонального средства 
и облегчить его нанесение.

Преимущества:
 Насыщает верхний слой кожи влагой, подготавливая ее к нанесению 

декоративной косметики.
 Экстракт розмарина обеспечивает успокаивающий, заживляющий  и 

восстанавливающий эффект, обладает антибактериальным и  
противовоспалительным свойствами.

 Глицерин, сорбитол, молочная кислота активно увлажняют верхний слой 
кожи. 

 Витамин Е является мощным природным антиоксидантом, нейтрализующим 
воздействие свободных радикалов.

 Витамин А, стимулируя регенерацию тканей, предупреждает 
преждевременное появление морщинок.

 Подходит для чувствительной кожи.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
 Вакуумный дозатор, очень мягкое нажатие. 

Применение:
Наносится при помощи кисти №4.

Увлажняющая база под макияж с 
матирующим эффектом

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/baza-pod-makiyazh/uvlazhnyayushchaya-baza-pod-makiyazh-s-matiruyushchim-effektom/


                            

Рекомендуется для сухой и зрелой кожи.

Защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды и обеспечивает 
легкость нанесения тональной основы. Обеспечивает стойкость макияжа в течение 
всего дня, позволяет сократить расход тонального средства и облегчить его 
нанесение.

Преимущества:
 Насыщает верхний слой кожи влагой, подготавливая ее к нанесению 

декоративной косметики.
 Экстракт римской ромашки обеспечивает успокаивающий, заживляющий и 

восстанавливающий эффект, обладает антибактериальным и 
противовоспалительным свойствами.

 Масло ши и растительные экстракты в составе средства увлажняют, смягчают, 
питают и защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды.

 Глицерин, сорбитол, молочная кислота активно увлажняют верхний слой кожи. 
 Витамин Е является мощным природным антиоксидантом, нейтрализующим 

воздействие свободных радикалов.
 Витамин А, стимулируя регенерацию тканей, предупреждает преждевременное 

появление морщинок.
 Подходит для чувствительной кожи.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
 Вакуумный дозатор, очень мягкое нажатие. 

Применение:
Наносится при помощи кисти №4.

Увлажняющая база под макияж

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/baza-pod-makiyazh/uvlazhnyayushchaya-baza-pod-makiyazh/


                            

Рекомендуется для жирной и комбинированной кожи.

Обладает отличной покрывающей способностью и цветопередачей. Легко 
наносится тонким слоем, придавая коже естественный оттенок. Не пересушивает 
кожу.

Преимущества:
 Эффект soft-focus, который скрывает несовершенства кожи, визуально 

делая ее гладкой и безупречной. 
 Специальные компоненты обеспечивают водостойкость макияжа.
 С добавлением салициловой кислоты, выступающей активным ингредиентом 

ухода за жирной и комбинированной кожей.
 Содержит растительные белки и смягчающие агенты, поддерживающие 

водный баланс в верхнем слое кожи.
 Эфирное масло розмарина обладает противовоспалительным действием и 

придает натуральный аромат.
 Подходит для чувствительной кожи.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
 Вакуумный дозатор, очень мягкое нажатие. 

Применение:
Наносится при помощи кисти №4 или спонжа. 

Тональная основа 
с матирующим эффектом

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/tonalnye-sredstva/tonalnaya-osnova-s-matiruyushchim-effektom-naturalnyy/


Тональная основа 
с матирующим эффектом

           
LLFR01 LLFR02 LLFR03 LLFR04 LLFR05 LLFR06

Слоновая кость Светло-золотистый Натуральный Медовый Светло-бежевый Нюдовый бежевый

3700744617478 3700744617485 3700744617492 3700744617508 3700744617515 3700744617522

           
LLFR08 LLFR09 LLFR10 LLFR21 LLFR22 LLFR23

Бледно-бежевый Соломенный бежевый Натуральный бежевый Золотистый Золотистый бежевый Абрикосовый

3700744617546 3700744617553 3700744617560 3700744617669 3700744617676 3700744617683



                            

Рекомендуется для сухой и зрелой кожи.

Обладает отличной покрывающей способностью и цветопередачей.  Легко 
наносится, визуально сглаживает морщинки. Активно увлажняет и защищает 
кожу.

Преимущества:
 Имеет натуральную водную основу, устойчивую к воздействию пота и 

кожного жира.
 Масло зародышей пшеницы, глицерин, сорбитол и молочная кислота активно 

увлажняют верхний слой кожи, насыщают кожу витаминами и 
восстанавливают ее.

 Эфирное масло шалфея обладает противовоспалительным  и 
общеукрепляющим действием.

 Растительные компоненты защищают кожу от воздействия свободных 
радикалов и негативных факторов окружающей среды.

 Подходит для чувствительной кожи.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
 Вакуумный дозатор, очень мягкое нажатие. 

Применение:
Наносится при помощи кисти №4 или спонжа. 

Увлажняющая тональная основа

linandlo.com 

https://linandlo.com/ru/catalog/face/tonalnye-sredstva/uvlazhnyayushchaya-tonalnaya-osnova_1/


           
LLFH01 LLFH02 LLFH03 LLFH04 LLFH05 LLFH06

Слоновая кость Светло-золотистый Натуральный Медовый Светло-бежевый Нюдовый бежевый

3700744617478 3700744617485 3700744617492 3700744617508 3700744617515 3700744617522

           
LLFH08 LLFH09 LLFH10 LLFH21 LLFH22 LLFH23

Бледно-бежевый Соломенный бежевый Натуральный бежевый Золотистый Золотистый бежевый Абрикосовый

3700744617546 3700744617553 3700744617560 3700744617669 3700744617676 3700744617683

Увлажняющая тональная основа



                            
Уникальный продукт – комбинация свойств тонального средства и 
мелкодисперсной пудры. Шелковистая мягкая пудровая текстура придаёт коже 
здоровый безупречный вид в течении всего дня. Сферические частицы диоксида 
кремния, целлюлоза и нейлоновая пудра делают кожу матовой.

Преимущества:
 Мягкая текстура крем-пудры обеспечивает легкость нанесения.
 Минеральные пигменты создают оптический эффект, придающий 

превосходную равномерность покрытия.
 Подходит для чувствительной кожи.
 Масло ши и растительные воски в составе средства увлажняют, смягчают, 

питают и защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
 Наличие зеркала и отдельного отделения для спонжа/пуховки.
 Спонж круглый для кремовых тональных средств (air cushion) в комплекте.
 Хромированное покрытие упаковки позволяет использовать ее в качестве 

зеркала.

Применение:  
Наносится при помощи кисти №4.

Крем-пудра с матирующим 
эффектом\

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/tonalnye-sredstva/krem-pudra-s-matiruyushchim-effektom-naturalnyy/


Крем-пудра с матирующим 
эффектом\

LLTC02 LLTC03 LLTC04 LLTC07 LLTC08 LLTC09
Светло-золотистый Натуральный Медовый Тёплый бежевый Бледно-бежевый Соломенный бежевый

3700744617898 3700744617904 3700744617911 3700744617942 3700744617959 3700744617966

LLTC10 LLTC11 LLTC13 LLTC21 LLTC22 LLTC23
Натуральный бежевый Нежно-абрикосовый Бледно-бежевый Золотистый Золотистый бежевый Абрикосовый

3700744617973 3700744617980 3700744618000 3700744618079 3700744618086 3700744618093



                            
Рекомендуется для ежедневного макияжа для жирной и комбинированной кожи.

Нежная неосязаемая текстура подходит для дневного макияжа. Минеральные 
компоненты создают бархатистый, матовый, полупрозрачный макияж. 

Преимущества:
 Средство обеспечивает матовое покрытие, которое нейтрализует излишки 

кожного жира.
 Содержит витамин Е – мощный природный антиоксидант.
 Лецитин увлажняет и защищает кожу от внешних воздействий.
 Не содержит талька, что позволяет коже дышать.
 Подходит для чувствительной кожи.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
 Хромированное покрытие упаковки позволяет использовать ее в качестве 

зеркала.
 Наличие зеркала и отдельного отделения для спонжа/пуховки. 
 Пуховка в комплекте.

Применение: 
Наносится при помощи пуховки или профессиональной кисти для пудры №1.

Минеральная пудровая основа

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/tonalnye-sredstva/mineralnaya-pudrovaya-osnova_2/


Минеральная пудровая основа

LLTW01 LLTW02 LLTW03 LLTW04 LLTW08 LLTW09
Слоновая кость Светло-золотистый Натуральный Медовый Кремовый бежевый Соломенный бежевый

3700744618109 3700744618116 3700744618123 3700744618130 3700744618178 3700744618185

LLTW10 LLTW11 LLTW12 LLTW21 LLTW22 LLTW23

Натуральный бежевый Нежно-абрикосовый Тёмно-абрикосовый Золотистый Золотистый бежевый Абрикосовый

3700744618192 3700744618208 3700744618215 3700744618291 3700744618307 3700744618314



                            
Мелкодисперсная компактная пудра предотвращает появление жирного блеска, 
визуально выравнивает кожу. Рекомендуется использовать для корректировки 
макияжа в течение дня.

Преимущества:
 Обеспечивает матирующий эффект, впитывает излишки кожного жира.
 Легкое шелковистое покрытие благодаря входящей в состав нейлоновой 

пудре.
 Витамин А и лецитин увлажняют и защищают кожу от внешних воздействий.
 Подходит для чувствительной кожи.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
 Хромированное покрытие упаковки позволяет использовать ее в качестве 

зеркала.
 Наличие зеркала и отдельного отделения для пуховки.
 Пуховка в комплекте. 

Применение:
Наносится при помощи пуховки или профессиональной кисти для пудры №1.

Матирующая компактная пудра\

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/pudra/matiruyushchaya-kompaktnaya-pudra-naturalnyy/


Матирующая компактная пудра\

     

LLCP04 LLCP02 LLCP03 LLCP01 LLCP05
Золотистый Натуральный Песочный Сливочный Солнечный

3700744617355 3700744617331 3700744617348 3700744617324 3700744617362



                            

Минеральная рассыпчатая пудра\

Мелкодисперсная полупрозрачная рассыпчатая пудра с матирующим эффектом. 
Легкая текстура позволяет зафиксировать макияж, не утяжеляя его. 
Шелковистая котоновая пудра и минеральные пигменты придают коже 
неповторимую матовость и обеспечивают стойкость макияжа.

Преимущества:
 Создает эффект soft-focus, который скрывает несовершенства кожи, 

визуально делая ее гладкой и безупречной. 
 При нанесении в несколько слоев не искажает первоначальный оттенок 

кожи.
 Витамин А и лецитин увлажняют и защищают кожу.
 Подходит для чувствительной кожи.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
 Сифтер – предохраняет от рассыпания и дозирует средство. 
    Хромированное покрытие упаковки позволяет использовать ее в качестве 

зеркала.
 Удобная для хранения в  косметички.

Применение:
Наносится при помощи профессиональной кисти для пудры №1. 

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/pudra/mineralnaya-rassypchataya-pudra-naturalnyy/


Минеральная рассыпчатая пудра\

LLPL01 LLPL02 LLPL03 LLPL04 LLPL05

Сливочный Натуральный Золотистый Солнечный Охра

3700744617416 3700744617423 3700744617430 3700744617447 3700744617454



                            

Увлажняющий консилер\

Лёгкая увлажняющая текстура консилера идеально сливается с текстурой кожи. 
Наносится локально, только на проблемные зоны. Подходит для ежедневного 
макияжа. Все оттенки прекрасно смешиваются между собой, для достижения 
идеального эффекта.

Преимущества:
 Эффект soft-focus –скрывает несовершенства кожи, визуально делая ее 

гладкой и безупречной. 
 Содержит светоотражающие частицы.
 Содержит глицерин, экстракт зародышей пшеницы и комплекс 

растительных масел, которые регулируют увлажнение кожи и придают ей 
здоровый свежий вид.

 Эфирное масло шалфея обеспечивает противовоспалительное и 
тонизирующее действие.

 Не вызывает раздражения, подходит для чувствительной кожи.
 Содержит витамин Е – мощный природный антиоксидант.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Применение:
Наносится аппликатором или профессиональной кистью №9 на проблемные 
участки кожи после нанесения основного тона.

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/korrektor/uvlazhnyayushchiy-konsiler-naturalnyy/


Увлажняющий консилер\

      
LLAF01 LLAF02 LLAF03 LLAF04 LLAF05 LLAF06

Слоновая кость Ванильный Кремовый Светло-золотистый Светло-персиковый Персиковый 
3700744618475 3700744618482 3700744618499 3700744618505 3700744618512 3700744618529

      

      
LLAF07 LLAF08 LLAF09 LLAF10 LLAF11 LLAF12

Абрикосовый Дыня Миндальный Натуральный Золотистый Медовый
3700744618536 3700744618543 3700744619793 3700744619809 3700744619816 3700744619823



                            
Плотная эластичная текстура с высокой покрывающей способностью и хорошей 
цветопередачей. Визуально выравнивает цвет на проблемных участках кожи. 
Питает кожу витаминами и жирными кислотами. Наносится локально только на 
проблемные участки с обязательной растушёвкой краёв. 

Преимущества:
 Эффект soft-focus  - скрывает несовершенства кожи, визуально делая ее 

гладкой и безупречной. 
 Содержит витамины А и Е нейтрализующие действие свободных радикалов и 

предупреждающие появление преждевременных морщинок. 
 Подходит для чувствительной кожи.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
Компактная, легкая упаковка. 
Удобная для хранения в косметички.

Применение:
Наносится профессиональной кистью №9 на проблемные участки кожи после 
нанесения основного тона.

Кремовый корректор\

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/korrektor/kremovyy-korrektor-naturalnyy/


LLAC01 LLAC02 LLAC03 LLAC04 LLAC05 LLAC06

Слоновая кость Ванильный Кремовый Светло-золотистый Светло-персиковый Персиковый

3700744618321 3700744618338 3700744618345 3700744618352 3700744618369 3700744618376

      

LLAC07 LLAC08 LLAC09 LLAC10 LLAC11 LLAC12
Абрикосовый Дыня Темно-коричневый Натуральный Золотистый Медовый

3700744618383 3700744618390 3700744618406 3700744618413 3700744618420 3700744618437

Кремовый корректор\



                            

Кремовая текстура помогает равномерно наносить румяна на кожу. Освежают 
лицо и создают эффект естественного румянца.

Преимущества:
 Микрочастицы целлюлозы создают эффект soft-focus, который скрывает 

несовершенства кожи, визуально делая ее гладкой и безупречной. 
 Устойчивы к воздействию воды, слез и пота. 
 Разнообразные оттени придают лицу свежий и здоровый вид, а несколько 

оттенков хайлайтера позволяют создавать дополнительный объем.

Преимущества упаковки:
 Компактная, легкая упаковка. 
 Удобная для ношения косметички.

Применение:
Наносится синтетической кистью для румян №2. Эффект варьируется в 
зависимости от интенсивности нанесения – от полупрозрачного до яркого 
насыщенного оттенка.

Кремовые румяна-помада\

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/rumyana/kremovye-rumyana-pomada/


LLBC01 LLBC02 LLBC03 LLBC04 LLBC05 LLBC06
Ирис Искрящийся ирис Нежно-терракотовый Манго Коричнево-медный Розовый лепесток

3700744616938 3700744616945 3700744616952 3700744616969 3700744616976 3700744616983

LLBC07 LLBC08 LLBC09 LLBC10 LLBC11 LLBC12
Дымчато-розовый Сливово-медный Нежная роза Пион Восточная роза Сочная слива

3700744616990 3700744617003 3700744617010 3700744617027 3700744617034 3700744617041

Кремовые румяна-помада\



                            

Простое применение благодаря шелковистой текстуре. Четыре специальные 
формулы:
 Жемчужные оттенки с частицами слюды для придания эффекта сияния.
 Нежные и яркие оттенки для создания здорового цвета лица
 Светящиеся сатиновые оттенки для моделирования лица и придания его 

деталям визуального объема.
 Нежные и темные оттенки для моделирования лица и визуального 

уменьшения объема его частей. 

Преимущества:
 Лёгкость нанесения и шелковистость текстуры обеспечивается за счет 

входящей в состав нейлоновой пудры. 
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
 Компактная, легкая упаковка. 
 Удобная для ношения  косметички.

Применение:
Наносится профессиональной профессиональной кистью №2 или №3. Эффект 
варьируется в зависимости от интенсивности нанесения – от полупрозрачного до 
яркого насыщенного оттенка.

Минеральные компактные румяна\

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/rumyana/mineralnye-kompaktnye-rumyana/


       
LLBL01 LLBL02 LLBL03 LLBL04 LLBL05 LLBL06 LLBL07

 Искрящийся ирис  Светло-персиковый Нежно-терракотовый Абрикосовый Манго Мандарин Коричнево-медный 

3700744616730 3700744616747 3700744616754 3700744616761 3700744616778 3700744616785 3700744616792

       
LLBL08 LLBL09 LLBL10 LLBL11 LLBL12 LLBL13 LLBL14

Фарфоровый ирис Розовый лепесток Дымчато-розовый Розово-персиковый  Розово-коричневый Сливово-медный Пастельный розовый

3700744616808 3700744616815 3700744616822 3700744616839 3700744616846 3700744616853 3700744616860

       
LLBL15 LLBL16 LLBL17 LLBL18 LLBL20

 
Нежная роза Насыщенный розовый Пион Восточная роза Сияющий розовый  

3700744616877 3700744616884 3700744616891 3700744616907 3700744616921  

Минеральные компактные румяна\



                            
Минеральные микрочастицы слюды придают коже безупречное здоровое 
сияние и бархатистость. Уникальная формула и шелковистая структура 
обеспечивают легкость нанесения.

Преимущества:
 Пудра представлена в 5 оттенках: оттенки с 00 по 02 – для создания 

эффекта загара, 03 и 04 – для контурирования.
 Натуральные минералы в составе средства обеспечивают превосходную 

стойкость макияжа.
 Витамин А и лецитин защищают кожу от внешних негативных воздействий.
 Подходит для чувствительной кожи.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Преимущества упаковки:
 Хромированное покрытие упаковки позволяет использовать ее в качестве 

зеркала.
  Наличие зеркала.

Применение: 
 Наносится при помощи кисти №1 или №2.

Бронзирующая пудра
 с эффектом загара\

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/face/bronzator/bronziruyushchaya-pudra-s-effektom-zagara-naturalnyy/


LLBZ00 LLBZ01 LLBZ02 LLBZ03 LLBZ04

Сливочный Натуральный Песочный Золотистый Солнечный
3700744619786 3700744617379 3700744617386 3700744617393 3700744617409

Бронзирующая пудра
 с эффектом загара\



                            
Тени насыщенных оттенков с шелковистой текстурой. 
Четыре специальные формулы:
• Сияющие тени с частицами слюды для достижения эффекта блеска. 
• Перламутровые тени для выделения зоны под бровью  и внутренних 

уголков глаз
• Сатиновые тени с минеральной пудрой в составе, отличающиеся высокой 

покрывающей способностью, для создания светло-дымчатого макияжа 
smoky eyes (растушевываются по всей поверхности века)

• Матовые глубоко пигментированные оттенки для создания интенсивного 
дымчатого макияжа smoky eyes.

Преимущества:
 Витамин Е и лецитин защищают кожу от внешних негативных воздействий.
 Цвета подобраны в одной гамме, от светлого к темному, что позволяет 

выполнить гармоничный макияж, с плавным переходом. 
 Благодаря высокому содержанию пигментов отличаются хорошей 

цветопередачей.

Преимущества упаковки:
 Удобная для ношения в косметичке.
 Наличие зеркала. 
   Хромированное покрытие упаковки позволяет использовать ее в качестве 

зеркала.

Применение:
Наносится при помощи профессиональных кистей 
№5-6-7.

Минеральные тени для век

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/eyes/teni-dlya-vek/mineralnye-teni-dlya-vek-ocharovanie-klassiki/


LLT01 LLT02 LLT03 LLT04 LLT05
Очарование классики Сказочный лес Розовое дерево Чарующий аметист Мерцающая бронза 

3700744617225 3700744617232 3700744617249 3700744617256 3700744617263

LLT06 LLT07 LLT08 LLT09 LLT10
Волшебная жемчужина Чувственная слива Лунная ночь Пленительный смоки Манящая Сахара 

3700744617270 3700744617287 3700744617294 3700744617300 3700744617317

Минеральные тени для век



                            Высокопигментированные тени для век с мерцающим эффектом для сухого и 
влажного нанесения. Сияющие и перламутровые оттенки созданы на основе 
частиц слюды разного размера. 

Преимущества:
 Двойное действие для разных образов:
• нанесение сухой кистью для нежного свечения
• нанесение влажной кистью для интенсивного вечернего макияжа.
 Легко наносятся.
 Витамин Е и лецитин защищают кожу от внешних негативных воздействий.

Применение:
Наносится при помощи профессиональных кистей №5-6-7. Для нежного 
эффекта свечения наносятся сухой кистью. Для интенсивного  макияжа -  
влажной кистью.

Мерцающие тени 
для сухого и влажного нанесения

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/eyes/teni-dlya-vek/mertsayushchie-teni-dlya-sukhogo-i-vlazhnogo-naneseniya-tyemno-siniy/


LLES01 LLES03 LLES05 LLES06 LLES09
Белоснежный Лимонное золото Золотисто-бронзовый Стальной серый Фиалковый 

3700744617058 3700744617072 3700744617096 3700744617102 3700744617133

LLES10 LLES12 LLES13 LLES14 LLES15
Тёмно-синий Волнующий лиловый Изысканный сливовый Тёмно-фиолетовый Зелёный лес 

3700744617140 3700744618697 3700744618703 3700744618710 3700744618727

LLES16 LLES18 LLES19 LLES20
Гламурный розовый Черный бриллиант Пленительный смоки Медный 

3700744618734 3700744618741 3700744618758 3700744617164

Мерцающие тени 
для сухого и влажного нанесения



                            

Жемчужная пудра с уникальной формулой, обогащенной частицами слюды, 
обеспечивает превосходное покрытие. Создаёт нежное мерцание или 
интенсивный блеск, в зависимости от техники нанесения. Используется как 
тени для глаз а также как хайлайтер для лица и тела.

Преимущества:
 Перламутровая пудра с добавлением частичек слюды.
 Придаёт рельефность лицу и свежесть макияжу.
 Украшает макияж и придаёт сияние.
 Создана на основе минеральных пигментов.
 Экономична в использовании. 

Мерцающая пудра\

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/eyes/teni-dlya-vek/mertsayushchaya-pudra-zvyezdnoe-siyanie/


      
LLSP02 LLSP03 LLSP04 LLSP05 LLSP06 LLSP07

Звёздное сияние Звёздный розовый Лунное сияние Мерцающая охра Античное золото Золотой
3700744618567 3700744618574 3700744618581 3700744618598 3700744618604 3700744618611

LLSP08 LLSP09 LLSP10 LLSP11 LLSP13 LLSP14
Естественное сияние Позолоченная бронза Розовая бронза Золотисто-бронзовый Медный Золотисто-медный 

3700744618628 3700744618635 3700744618642 3700744618659 3700744618673 3700744618680

Мерцающая пудра\



                            

Создаёт 3D-объём и завораживающий панорамный эффект. Чёрный 
графитовый цвет придает взгляду чувственность и выразительность. Нанесите 
тушь в несколько слоёв, чтобы получить больший объём. Позвольте каждому 
слою просохнуть.

Преимущества:
 Обогащена экстра чёрными пигментами.
 Мгновенно  обволакивает ресницы.
 Тушь делает ресницы необычайно пышными без комочков. 
 Формула продукта обогащена керамидами, восстанавливающими и 

укрепляющими ресницы

Тушь для придания объема
 с 3D-эффектом

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/eyes/tush/tush-dlya-pridaniya-obema-s-3d-effektom/


                            

Для тех, кто выбирает естественность. Отлично разделяет, удлиняет и 
подкручивает ресницы для создания соблазнительного взгляда.  
Инновационная формула с мягкой кремовой  текстурой устойчива к слезам и 
влаге, при этом легко удаляется теплой водой температуры 38°C и выше. 

Преимущества:
 Обогащена экстра чёрными пигментами.
 Мгновенно  обволакивает ресницы.
 Не оставляет комочков.
 Устойчива к дождю и слезам.
    Легко удаляется теплой водой.

Тушь с эффектом 
натуральных ресниц

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/eyes/tush/tush-s-effektom-naturalnykh-resnits/


                            Высокопигментированный карандаш обладает прекрасной покрывающей 
способностью и позволяет создавать четкие линии. Мягкая текстура 
позволяет  растушёвывать карандаш, чтобы получить эффект дымки. 
Подходит для проработки слизистой оболочки глаза. Представлен в двух 
самых топовых оттенках.

Преимущества:
 Водостойкий.
 Содержит натуральные антиоксиданты и обладает отличной 

совместимостью с кожей.
 Подходит для чувствительной кожи.
 Высокая насыщенность пигментами.
 Косметика гипоаллергенна.

Контурный карандаш для глаз

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/eyes/karandash-dlya-glaz/konturnyy-karandash-dlya-glaz-chernyy-barkhat/


Контурный карандаш для глаз

LLSEP01 LLSEP02
Чёрный бархат Аппетитный шоколад

4620018210213 4620018210220



                            Жидкая подводка для создания ровных стрелок. Моментально фиксируется, 
не растекается, не отпечатывается на коже. Сверхтонкая кисточка 
обеспечивает высокую точность нанесения подводки. 

Преимущества:
 Водостойкая.
 Плотное покрытие, насыщенный цвет.
 Устойчива к воздействию воды, слез, пота и трения.
 Легко наносится.
 Быстро сохнет.

Применение:
Наносится при помощи тонкой кисти (прилагается) на подвижное веко, вдоль 
ресничного ряда. Не смывается водой, удаляется при помощи молочка для 
снятия водостойкой косметики.

Стойкая подводка для глаз

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/eyes/#!podvodka


Стойкая подводка для глаз

LLEL01 LLEL02 LLEL04 LLEL05
Чёрный графит Тёмно-коричневый Глубокий синий Магический фиолетовый 

3700744617171 3700744617188 3700744617201 3700744617218



                            
Помогает корректировать и менять форму бровей. Подходит обладательницам 
любого типа внешности. Удобен в применении и сохраняет безупречный вид на 
протяжении всего дня.

Преимущества:
 Обеспечивает прекрасную фиксацию.
 Высокая насыщенность пигментами.
 Баланс твёрдой и мягкой текстуры делает процесс нанесения лёгким и 

быстрым.
 Содержит натуральные антиоксиданты.

Карандаш для бровей

linandlo.com
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Помогает создать идеальные брови. В набор входят все необходимые продукты 
для макияжа бровей. 

Преимущества:
 В одном средстве сочетаются уникальные формулы трех цветов: 
• хайлайтер – сатиновые тени для выделения нижней части бровей и 

маскировки вросших волосков.
• тени для наполнения цветом: цветная прессованная пудра для наполнения 

цветом линии бровей
• тени для подчёркивания контура: два вида запечённых теней для влажного 

или сухого нанесения.
 Специальная формула обеспечивает превосходную стойкость.
 Разная текстура теней для бровей разных цветотипов.

Преимущества упаковки:
 Удобная для ношения в  косметичке.
 Наличие зеркала.
    Хромированное покрытие упаковки позволяет использовать ее в качестве 

зеркала.

Применение:
 Первый оттенок нанесите под бровь, кистью №6
 Вторым оттенком заполните форму брови, кистью № 7
 Третьем оттенком прорисовываем контур брови №7.

Набор «Совершенные брови»

linandlo.com
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Набор «Совершенные брови»

LLEP01 LLEP02 LLEP03 LLEP04 LLEP05

Для блондинок Для рыжих Для брюнеток Для смуглой кожи Для кожи тёмных оттенков

3700744618895 3700744618901 3700744618918 3700744618925 3700744619748



                            Помада с матовым эффектом. Интенсивное питание за счет входящих
в состав натуральных масел и восков. Комфортная текстура не сушит губы.

Преимущества:
 Специальный состав сохраняет стойкость и насыщенность цвета в течение 

нескольких часов.
 Рисовое масло и рисовый воск смягчают, разглаживают и увлажняют.
 Матовый эффект за счет входящей в состав целлюлозы.
 Содержит витамины А и Е 
 Содержит натуральный минеральный УФ-фильтр.
 Косметика гипоаллергенна.

Применение:
Наносить профессиональной кистью для губ №11.

Матовая губная помада
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Матовая губная помада

LLBM01 LLBM02 LLBM03 LLBM04 LLBM05 LLBM06

Нюдовый Роза пустыни Древесно-розовый Чайная роза Анемона Дикий мак
3700744618932 3700744618949 3700744618956 3700744618963 3700744618970 3700744618987

LLBM07 LLBM08 LLBM09 LLBM10 LLBM11 LLBM12

Истинно красный Оранжевый коралл Глубокий красный Бегония Матовый рубин Бургундское вино

3700744618994 3700744619007 3700744619014 3700744619021 3700744619878 3700744619038



                            

Увлажняющая сатиновая помада с эффектом сияния, создана на основе 
растительных восков и масел, которые активно защищают и питают губы.

Преимущества:
 Рисовое масло и рисовый воск смягчают, разглаживают и увлажняют.
 Содержит витамины А и Е 
 Сияющее, блестящее покрытие.
 Содержит натуральный минеральный УФ-фильтр.
 Косметика гипоаллергенна.

Применение
Наносить профессиональной кистью для губ №11.

Сатиновая губная помада
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Сатиновая губная помада

LLBS01 LLBS02 LLBS03 LLBS04 LLBS05 LLBS06
Нюдовый Натуральный бежевый Розовый беж Жемчужный розовый Пион Розовый лепесток

3700744619045 3700744619052 3700744619069 3700744619076 3700744619083 3700744619090

LLBS07 LLBS08 LLBS09 LLBS10 LLBS11 LLBS12
Карамельный беж Романс Гардения Цыганский танец Сладкое манго Чувственное танго

3700744619106 3700744619113 3700744619120 3700744619137 3700744619144 3700744619151



Сияющие оттенки для создания эффекта гладких и объёмных губ. Блестящие 
оттенки для сверкающего объёма с 3D-эффектом. Цветовая гамма представлена 
разными оттенками – от натуральных до ярких, подходящих для вечернего 
макияжа. Может использоваться как завершающий штрих поверх губной помады 
или как основной оттенок для достижения глянцевого эффекта.

Преимущества:
 Придает губам дополнительный объем (3D-макияж).
 Содержит витамины А и Е 
 Нежная текстура полупрозрачных оттенков создает эффект влажных губ.
 Прекрасно увлажняет и смягчает губы.

Применение:
Наносить профессиональной кистью для губ №11 или непосредственно 
аппликатором.

Блеск для губ

linandlo.com
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Высокопигментированный карандаш позволяет создавать четкие линии. 
Формирует контур губ. Обладает кремовой текстурой, которая обеспечивает 
гладкое нанесение четкой линии легким касанием, без надавливания. Формула с 
высоким содержанием пигментов обеспечивает хорошую цветопередачу. 

Преимущества:
 Представлен в трех топовых оттенках.
 Идеально подчеркивает форму губ, прекрасно подходит для закрашивания 

всей поверхности губ. 
 Не сушит контур губ.
 Косметика гипоаллергенна.

Применение:
Для нанесения более четких линий грифель следует заострить. 

Контурный карандаш для губ
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Контурный карандаш для губ

LLSLP01 LLSLP02 LLSLP03
Гармония розового Нюдовый Истинно красный

4620018210183 4620018210190 4620018210206



                            Активно увлажняет, восстанавливает, успокаивает и защищает от сухости и 
трещин кожу губ. Представлен в двух форматах – бесцветный без отдушек и 
нежно розовый с натуральными отдушками, приятным ароматом, специально 
созданный для поцелуев.

Преимущества:
 Защищает от сухости и трещин кожу губ.
 Незаменимое средство в зимний период.
 Дарит губам нежное естественное сияние.
 Масло ши и растительные экстракты в составе средства увлажняют, 

смягчают, питают и защищают кожу.
 Содержит витамины А и Е – стимулирующие регенерацию тканей, 

предупреждающие преждевременное появление морщинок.
 Смягчающие и питательные масла образуют слой, удерживающий в
 коже влагу.
 Минеральный УФ-фильтр обеспечивает защиту от солнца.

Применение:
Наносится кистью  №6 или подушечками пальцев.

Питательный бальзам для губ
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Очиститель кистей для макияжа 
200 мл

Регулярная очистка инструментов помогает продлить им жизнь и делает 
процесс нанесения макияжа гигиеничным. Очиститель быстро и бережно 
очищает ворс кистей от остатков косметических средств и пыли и 
дезинфицирует их. После применения очистителя кисти остаются мягкими и 
быстро сохнут.

Преимущества:

 Безопасная и эффективная формула.
 Подходит для очистки кистей как с натуральным, так и с искусственным 

ворсом.
 Подходит для частого применения.
 Обладает восхитительным ароматом земляники.

Выгода упаковки:
 Распылитель помогает дозировать средство, сокращает расход. 
 Удобно носить с собой.

linandlo.com
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Регулярная очистка инструментов помогает продлить им жизнь и делает 
процесс нанесения макияжа гигиеничным. Очиститель быстро и бережно 
очищает ворс кистей от остатков косметических средств и пыли и 
дезинфицирует их. После применения очистителя кисти остаются мягкими и 
быстро сохнут.

Преимущества:

 Безопасная и эффективная формула.
 Подходит для очистки кистей как с натуральным, так и с искусственным 

ворсом.
 Подходит для частого применения.
 Обладает восхитительным ароматом земляники.

Выгодный объем для профессионалов. 
Выгода при покупке  - 40%

Очиститель кистей для макияжа 
1000 мл
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Профессиональная кисть для пудры 
№1

Классическая большая кисть круглой формы обеспечивает 
идеальное нанесение всех видов пудровых текстур и их растушевки. 
Благодаря мягкому натуральному ворсу чёрной козы кисть создаёт 
безупречное покрытие. Пудровые текстуры наносятся легкими 
круговыми полирующими движениями без давления на кисть. 
Следите за тем, чтобы на ней не было излишка средства.

Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей рекомендуется 
использовать очиститель кистей для макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите 
кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/aksessuary/kisti/l-l-kist-dlya-pudry-chernaya-koza/


Профессиональная кисть для контура 
№2

• Скошенная пушистая кисть из натурального ворса чёрной козы 
предназначена для нанесения и растушёвки румян.

• Имеет универсальную форму для выполнения цветокоррекции 
овала лица.

• Используйте плоский край кисти для нанесения 
корректирующих или освежающих румян. А использование 
конического края кисти поможет расставить акценты на скулы, 
подбородок или лоб.

Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей рекомендуется 
использовать очиститель кистей для макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите 
кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.

linandlo.com
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Профессиональная кисть для румян 
№3

• Мягкая пушистая кисть округлой формы из натурального ворса 
чёрной козы используется для контурирования лица, 
нанесения пудровых румян или хайлайтера.

• Кисть имеет универсальную форму для выполнения 
цветокоррекции и позволяет детально проработать контур 
лица.

• Аккуратно наберите средство на кисть и слегка стряхните 
излишки. Нанести на самые выпуклые части щек, 
растушевывая средство по направлению к виску для наиболее 
естественного эффекта.

Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей рекомендуется 
использовать очиститель кистей для макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите 
кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.
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Профессиональная кисть для тона и 
базы №4

• Овальная плоская кисть с густым, упругим ворсом идеально 
подходит для нанесения на лицо базы под макияж (праймера) и 
кремовых тональных средств. 

• Обеспечивает безупречное нанесение, равномерное покрытие и 
естественный результат.

• Ворс кисти выполнен из высококачественных синтетических 
волокон, что не позволяет ей впитывать в себя бактерии.

• Идеально подходит для чувствительной кожи.

Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей рекомендуется 
использовать очиститель кистей для макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите 
кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.
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Профессиональная кисть для теней 
«бочонок» №5

• Многофункциональная кисть в форме бочонка из натурального 
ворса черной козы может использоваться  для нанесения, 
смешивания и быстрой растушёвки всех типов сухих текстур и 
продуктов для макияжа глаз. 

• Создает эффект безупречного, воздушного нанесения теней.
• Отлично растушевывает карандаш для глаз.
• Подходит для детального прокрашивания века, особенно в 

области складки, а так же проработки ресничного края и мелких 
растушевок. 

Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей рекомендуется 
использовать очиститель кистей для макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите 
кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.
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https://linandlo.com/ru/catalog/aksessuary/kisti/l-l-kist-dlya-teney-bochonok-chernaya-koza/


Профессиональная плоская кисть 
для теней №6

• Мягкая плоская кисть с закруглённым концом из натурального 
ворса соболя великолепно подходит для нанесения и 
растушёвки теней и других продуктов для макияжа глаз, в том 
числе и в зоне изгиба под бровью. 

• Универсальная модель для создания профессионального 
макияжа.

Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей рекомендуется 
использовать очиститель кистей для макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите 
кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.
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https://linandlo.com/ru/catalog/aksessuary/kisti/l-l-ploskaya-kist-dlya-teney-sobol/


Профессиональная кисть для теней 
№7

• Плоская кисть из натурального ворса соболя используется для 
аккуратного нанесения разного рода текстур и тщательной 
растушёвки вдоль линии роста ресниц. 

• Упругий ворс кисти и небольшой размер помогают 
контролировать нанесение и обеспечить результат высокой 
точности.

• Результат нанесения быстрый и профессиональный.

Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей рекомендуется 
использовать очиститель кистей для макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите 
кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.
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https://linandlo.com/ru/catalog/aksessuary/kisti/l-l-kist-dlya-teney-sobol/


Профессиональная кисть для 
подводки №8

• Ультратонкая кисть из натурального ворса соболя имеет 
идеальную форму для прорисовки линий. 

• Имеет хорошую упругость, что позволяет прокрасить даже 
самые труднодоступные участки во внутренних уголках глаз и 
создать идеальные стрелки. 

 
Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей 
рекомендуется использовать очиститель кистей для 
макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите 
кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.
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https://linandlo.com/ru/catalog/aksessuary/kisti/l-l-kist-dlya-podvodki-sobol/


Профессиональная кисть для 
консилера №9

• Плоская скошенная кисть используется для нанесения 
консилеров и корректоров.

• Подходит для макияжа бровей, глаз и губ. 
• Обеспечивает равномерное покрытие и естественный макияж. 
• Ворс кисти выполнен из высококачественных синтетических 

волокон, который не впитывает в себя бактерии.
•  Идеально подходит для чувствительной кожи.

Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей рекомендуется 
использовать очиститель кистей для макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите 
кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.
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https://linandlo.com/ru/catalog/aksessuary/kisti/l-l-kist-dlya-konsilera-sintetika/


Профессиональная кисть для бровей 
№10

• Кисть для бровей из натурального ворса соболя со скошенным 
краем идеально подходит для точного и легкого нанесения 
пудры для бровей. Особая форма кисти прекрасно подходит 
для подчеркивания, подкрашивания и растушевки бровей. 

• Коническая форма позволяет проводить тончайшие линии 
контуров.

• Результат нанесения быстрый и профессиональный.

Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей рекомендуется 
использовать очиститель кистей для макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите 
кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.

linandlo.com
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Профессиональная кисть для губ 
№11

• Классическая кисть из натурального ворса соболя идеально 
подходит для макияжа губ. 

• Упругость ворса помогает равномерно нанести нужное количество 
продукта и прорисовать чёткий контур губ.

Советы по уходу:

Для безопасного и эффективного очищения кистей рекомендуется 
использовать очиститель кистей для макияжа Lin&Lo. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое 
количество очистителя на ватный диск или салфетку и протрите кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/aksessuary/kisti/l-l-kist-dlya-gub-sobol/


Синтетическая кисть для пудры №1

Большая плотная кисть круглой формы используется для нанесения 
компактной и рассыпчатой пудры. Мягкий и пушистый ворс равномерно 
распределяет пудру по коже, создавая легкое бархатистое покрытие.

• Ворс кисти выполнен из высококачественных синтетических волокон. 
• Идеально подходит для чувствительной кожи, не вызывает аллергии. 
• Благодаря короткой ручке кисть легко поместится в косметичку. 
• Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и безопасность 
использования.

Советы по уходу
Для безопасного и эффективного очищения кистей для макияжа 
рекомендуется использовать специальное средство-очиститель. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое количество 
очистителя на ватный диск или салфетку и протрите кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/aksessuary/kisti/kist-dlya-pudry-1es/


Синтетическая кисть для румян №2

Объемная пушистая кисть со скошенным верхом мягко обхватывает рельефы лица 
и предназначена для нанесения и растушевки румян, а также для выполнения 
сухой коррекции. В работе кисть необходимо направлять строго коротким ворсом 
вперед.
 
 Ворс кисти выполнен из высококачественных синтетических волокон. 
 Идеально подходит для чувствительной кожи, не вызывает аллергии.
 Благодаря короткой ручке кисть легко поместится в косметичку.
 Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и безопасность 

использования.
 
Советы по уходу
Для безопасного и эффективного очищения кистей для макияжа рекомендуется 
использовать специальное средство-очиститель. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое количество 
очистителя на ватный диск или салфетку и протрите кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.

linandlo.com
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Синтетическая кисть для тона и базы 
№3

Овальная кисть с густым, упругим ворсом идеально подходит для нанесения на 
лицо базы под макияж и влагосодержащего тонального средства. Имеет 
уплощенную форму, легко скользит по коже, равномерно распределяя 
косметическое средство тонким слоем.
 
 Ворс кисти выполнен из высококачественных синтетических волокон. 
 Гипоаллергенна, идеально подходит для чувствительной кожи.
 Благодаря короткой ручке кисть легко поместится в косметичку.
 Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и безопасность 

использования.
 
Советы по уходу
Для безопасного и эффективного очищения кистей для макияжа рекомендуется 
использовать специальное средство-очиститель. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое количество 
очистителя на ватный диск или салфетку и протрите кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.

linandlo.com

https://linandlo.com/ru/catalog/aksessuary/kisti/kist-dlya-bazy-i-tona-3es/


Синтетическая кисть для теней 
(бочонок) №4

Круглая кисть в форме бочонка может использоваться для нанесения как жирных, так и 
сухих текстур на веки. 
Позволяет мягко растушевывать цвет без четкого края, идеальна для выполнения 
макияжа «smoky eyes». Благодаря тонкому кончику, также позволяет провести мягкую 
тонкую линию вдоль линии роста ресниц на верхнем и нижнем веке.
 
 Ворс кисти выполнен из высококачественных синтетических волокон. 
 Идеально подходит для чувствительной кожи, не вызывает аллергии.
 Благодаря короткой ручке кисть легко поместится в косметичку.
 Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и безопасность использования.
 
Советы по уходу
Для безопасного и эффективного очищения кистей для макияжа рекомендуется 
использовать специальное средство-очиститель. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое количество очистителя на 
ватный диск или салфетку и протрите кисть. 

Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.
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Синтетическая кисть для теней (плоская) 
№5

Мягкая плоская кисть с закругленным концом предназначена для нанесения теней с 
сухой или жирной текстурой. Позволяет смешивать различные оттенки, отлично 
набирает цвет и хорошо растушевывает его. 
 
 Длина ворса – 13 мм, диаметр кисти – 10 мм.
 Ворс кисти выполнен из высококачественных синтетических волокон. 
 Идеально подходит для чувствительной кожи, не вызывает аллергии.
 Благодаря короткой ручке кисть легко поместится в косметичку.
 Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и безопасность 

использования.
 
Советы по уходу
Для безопасного и эффективного очищения кистей для макияжа рекомендуется 
использовать специальное средство-очиститель. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое количество очистителя 
на ватный диск или салфетку и протрите кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.
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https://linandlo.com/ru/catalog/aksessuary/kisti/kist-dlya-teney-ploskaya-5es/


Синтетическая  кисть для теней 
(плоская мини) №6

Небольшая плоская кисть с закругленным концом предназначена для нанесения 
теней с сухой или жирной текстурой. Позволяет смешивать различные оттенки, 
отлично набирает цвет и хорошо растушевывает его. 
 
 Длина ворса – 12 мм, диаметр кисти – 8 мм.
 Ворс кисти выполнен из высококачественных синтетических волокон. 
 Гипоаллергенна, идеально подходит для чувствительной кожи.
 Благодаря короткой ручке кисть легко поместится в косметичку.
 Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и безопасность 

использования.
 
Советы по уходу
Для безопасного и эффективного очищения кистей для макияжа рекомендуется 
использовать специальное средство-очиститель. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое количество 
очистителя на ватный диск или салфетку и протрите кисть. 
Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.
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Синтетическая кисть для бровей №7

Плоская скошенная кисть используется для детальной проработки бровей, наполнения 
их цветом. Острый кончик позволяет создавать четкие контуры бровей, а также точно 
прорисовывать линии и уголки в макияже глаз. 
 
 Ворс кисти выполнен из высококачественных синтетических волокон. 
 Гипоаллергенна, идеально подходит для чувствительной кожи.
 Благодаря короткой ручке кисть легко поместится в косметичку.
 Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и безопасность 

использования.
 
Советы по уходу
Для безопасного и эффективного очищения кистей для макияжа рекомендуется 
использовать специальное средство-очиститель. 
Увлажните очистителем ворс кисти, затем нанесите небольшое количество очистителя 
на ватный диск или салфетку и протрите кисть. 

Сушить кисть рекомендуется в горизонтальном положении.

linandlo.com
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Расчёска для бровей и ресниц №8

Двусторонняя щеточка для бровей и ресниц помогает создать естественный макияж 
глаз. 
При помощи пластиковой расчески можно разделить реснички, а также удалить с них 
излишки туши. 
Щеточка с упругим ворсом вычесывает излишки цвета и помогает смоделировать 
четкую линию бровей. 
 
 Ворс кисти выполнен из высококачественных синтетических волокон. 
 Гипоаллергенна, идеально подходит для чувствительной кожи.
 Благодаря короткой ручке кисть легко поместится в косметичку.
 Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и безопасность 

использования.
 
Советы по уходу
Для безопасного и эффективного очищения кистей для макияжа рекомендуется 
использовать специальное средство-очиститель. 
Нанесите небольшое количество очистителя на ватный диск или салфетку и 
протрите щеточку. Сушить щеточку можно в любом положении.

linandlo.com
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Набор кистей для макияжа

Набор косметических кистей представлен в элегантном футляре 
для удобства хранения и использования. В набор входят восемь 
кистей, незаменимых для создания как повседневного, так и 
полного праздничного макияжа.
 
Кисть №1. Большая плотная кисть круглой формы используется 
для нанесения компактной и рассыпчатой пудры.
Кисть №2. Пушистая кисть со скошенным верхом мягко 
обхватывает рельефы лица и предназначена для нанесения и 
растушевки румян, а также для выполнения сухой коррекции.
Кисть №3. Овальная кисть с густым, упругим ворсом идеально 
подходит для нанесения на лицо базы под макияж и 
влагосодержащего тонального средства.
Кисть №4. Круглая кисть в форме бочонка может 
использоваться для нанесения различных текстур на веки и 
растушевки. 
Кисть №5. Плоская мягкая кисть с закругленным концом 
предназначена для нанесения теней с сухой или жирной 
текстурой.
Кисть №6. Небольшая плоская кисть с закругленным концом 
предназначена для нанесения теней с сухой или жирной 
текстурой.
Кисть №7. Плоская скошенная кисть используется для 
детальной проработки бровей, а также создания четких контуров 
и линий в макияже глаз.
Кисть №8. Двусторонняя щеточка для моделирования формы 
бровей и разделения ресниц.

linandlo.com
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Точилка для карандашей

Профессиональная косметическая точилка подходит для любых видов 
стандартных карандашей, для грифелей различной жесткости. Аккуратная 
легкая заточка позволит содержать контурные карандаши в идеальном 
состоянии.

Преимущества:

 Изготовлена в Японии из высококачественной японской стали.
 Может использоваться как в домашних условиях, так и 

профессиональными визажистами.
 Точилка имеет привлекательный дизайн и способна стать стильным 

аксессуаром.
 Идеально подходит для всех контурных карандашей LIN & LO.
 Позволяет контролировать остроту грифеля во время затачивания.
 Долговечна.
 Наличие палочки очистителя – делает процесс очищения точилки более 

удобным. 

linandlo.com
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                            Плоский каплевидный спонж предназначен для равномерного нанесения 
косметических средств с кремообразной и жидкой текстурой. Изготовлен из 
мягкого и упругого синтетического материала. 

Преимущества:

 С помощью каплевидного спонжа ровный тон ложится даже на 
труднодоступных участках лица.

 Текстура аксессуара способствует экономичному  расходу тонального 
средства.

 Легко очищать и сушить.
 Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и безопасность 

использования.

Советы по уходу:
Спонж легко очищается при помощи воды и мягкого мыла, поэтому подходит 
для многоразового использования. Сушить спонж рекомендуется в 
горизонтальном положении при комнатной температуре.

Спонж универсальный 
для тональной основы

linandlo.com
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Спонж круглый
 для кремовых тональных средств

Круглый спонж предназначен для нанесения кремообразных и 
жидких текстур с целью создания гладкого и естественного покрытия. 
Спонж изготовлен по специальной технологии «air cushion» из 
полиуретана особого типа, который по структуре напоминает 
силикон, но при этом очень плотный. Данный материал позволяет 
сократить расход косметики, поскольку не впитывает, а полностью 
отдает набранный продукт. Диаметр – 55 мм.

Преимущества:
Помогает экономично расходовать косметические средства.
•Легко очищать и сушить.
•Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и 

безопасность использования.

Советы по уходу:
Спонж легко очищается при помощи воды и мягкого мыла, поэтому 
подходит для многоразового использования. Сушить спонж 
рекомендуется в горизонтальном положении при комнатной 
температуре.

linandlo.com
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Пуховка для пудры

Пуховка подходит для нанесения как компактной, так и рассыпчатой пудры. 
Необычайно мягкая двухсторонняя пуховка с атласной лентой помогает 
создать равномерное покрытие и придать коже бархатистость.  Диаметр – 
53 мм. 

Преимущества:

 Позволяет добиться идеальной матовости текстуры.
 Подходит для чувствительной кожи, не вызывает аллергии.
 Легко очищать и сушить.
 Индивидуальная упаковка гарантирует гигиеничность и безопасность 

использования.

Советы по уходу:
Регулярное очищение пуховки поможет продлить ее срок службы. 
Хлопковая поверхность пуховки легко очищается при помощи воды и 
мягкого мыла. Сушить пуховку рекомендуется в горизонтальном положении 
при комнатной температуре.

linandlo.com
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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