
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА OFRA

•  Необычные крупные текстуры 

•  Яркие и чистые цвета 

•  Сочетание натуральных ингредиентов и профессионального качества

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Основательница бренда OFRA Cosmetics - Офра Гайто, 
известный врач-косметолог и визажист, обладательница 
диплома CIDESCO, самой престижной квалификации в области 
эстетики и косметологии. 

Офра Гайто имеет богатый опыт в косметологии благодаря тому, что она постоянно обучалась и 
применяла свои накопленные знания на практике во многих странах мира: в ЮАР, в Германии, во 
Франции и в США. Досконально изучив влияние внешних факторов на кожу человека, Офра Гайто, 
совместно с мужем, в 1990 году разработала собственную линию продуктов для ухода за кожей и 
декоративной косметики OFRA Cosmetics. К разработке косметических средств бренда OFRA Cosmetics 
привлекаются лучшие специалисты в области медицины и химии из Америки и Франции. В состав 
косметических средств OFRA Cosmetics входят только натуральные ингредиенты растительного 
происхождения.

ДЛЯ КОГО

Динамичный, всегда актуальный, бренд OFRA создан специально для тех, кто не боится проявлять свою 
индивидуальность, чувствовать свою привлекательность и экспериментировать. Косметика OFRA - это 
смелые решения и свобода самовыражения каждый день. Поклонницы бренда OFRA – яркие девушки, 
которые хотят не только выделяться в толпе, но и создавать собственные тренды. Продукцию 
легендарного бренда OFRA MAKE UP PROFESSIONAL сегодня во всем мире выбирают визажисты и 
женщины, которые привыкли использовать качественные и оригинальные средства для личного 
мэйкапа. Эта косметика позволяет вывести естественную красоту на новый уровень, меняться и быть 
разной каждый день в зависимости от желания, настроения, ситуации.     
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА ПОД МАКИЯЖ
Absolute Cover Face Primer (4129)
30мл

Инновационная формула базы OFRA идеально 
подготавливает лицо к макияжу.  Скрывает неровности, 
увлажняет кожу, придает ей сияние. Не вызывает 
шелушения. Подходит для всех типов кожи. База наносится 
на очищенную кожу лица перед использованием 
тональных средств.

СИЛИКОНОВАЯ БАЗА ПОД МАКИЯЖ
Silicone Primer Gel (4112)
30мл

Прозрачный освежающий гель выравнивает тон кожи лица 
и способствует более мягкому распределению макияжа. 
Создает гладкую базу для легкого нанесения тональных 
средств.

БАЗА УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
Cool as a Cucumber (40005)
30мл

Увлажняющая база с двойным эффектом. Огурец, который 
помогает поддерживать увлажнение кожи, а масла кокоса, 
ореха кукуи и макадамии, успокаивает её. Бархатистая 
текстура разглаживает поры для идеальной основы для 
нанесения макияжа.

ПРАЙМЕР  ДЛЯ ВЕК
Eye Gel Primer (4127)
8гр

Праймер для век предназначен для фиксации любого вида 
теней. Продлевает стойкость макияжа до 12 часов, 
обеспечивая насыщенность цветов и четкость линий в 
течение дня. Рекомендуется использовать на чистой сухой 
коже и наносить на подвижное веко перед применением 
теней или карандаша для глаз.
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ТРЁХЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА КОРРЕКТОРОВ
Corrector Tri-pot (220009)
4гр

Палитра корректоров создана специально для 
маскировки недостатков кожи. Легкая текстура 
корректора подходит для любого типа кожи, 
ухаживает и не сушит ее.   Корректор обеспечивает 
отличное покрытие без раздражения. Подходит для 
области вокруг глаз. Оттенки: Lite, Beige Medium, 
Amber.

Наносить продукт необходимо на проблемные 
участки. Рекомендуется использовать как до, так и 
после нанесения тональной основы.

МИНЕРАЛЬНАЯ КРЕМОВАЯ ОСНОВА
Derma Minerals Cream Foundation
9гр
 Минеральная кремовая основа OFRA создана по 
уникальной формуле и предназначена для 
выравнивания кожи лица, маскировки 
несовершенств и придания коже сияния. 
Кремообразная текстура делает кожу шелковистой и 
матовой.  Основа представлена в широкой палитре 
оттенков. 

Наносить на очищенную кожу лица, либо на базу под 
макияж. Для большей стойкости необходимо 
припудривание.

МИНЕРАЛЬНАЯ ПУДРОВАЯ ОСНОВА
Derma Minerals Powder Foundation
6гр

Пудровая основа OFRA состоит из минеральных 
ингредиентов и содержит натуральную UV- защиту. 
Она обеспечивает равномерное бархатистое 
покрытие. Пудру можно использовать как 
самостоятельный продукт и в качестве фиксирующей 
пудры поверх тонального средства.

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА
Liquid Foundation w/spatula
30   мл

Тон на водной основе подходит для выравнивания 
цвета лица. Обеспечивает полупрозрачное покрытие 
и естественное сияние. 

Тональная основа представлена в широкой палитре 
оттенков. Экстракт Алоэ Вера, входящий в состав, 
увлажняет кожу и ухаживает за ней. Подходит для 
чувствительной кожи. Содержит природные 
солнцезащитные фильтры.

Sun Tan (загорелый 471009)

№ 20 (391120)

№ 29 (391129)

№ 21 (391121)
№ 22 (391122)
№ 27 (391127)

Sandy Beach (загорелый 471008)

Autumn (загорелый 290044)
Bare (интенсивно-бежевый 290045)
Cream Beige (кремовый 290046)
Lite Beige (светло-бежевый 290037)
Naked (средне-бежевый  290042)
Nude (бежево-розовый 290036)
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ПРЕССОВАННАЯ БАНАНОВАЯ ПУДРА
Pressed Banana Powder 351011
4гр

Прессованная банановая пудра - это инновационный 
универсальный продукт многофункционального 
действия: помогает скрыть темные круги под глазами, 
высветлить отдельные зоны лица, зафиксировать 
макияж. Можно использовать как легкие матовые 
тени для век.

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ПУДРА "СИЯНИЕ"
Translucent Highlighting Luxury Powder 540002
4гр

Полупрозрачная пудра "Сияние" - это легкая 
минеральная пудра, которая придает коже 
естественное натуральное свечение и фиксирует 
макияж.  

Наносится после тональной основы.

УЛЬТРАМАТИРУЮЩАЯ КОМПАКТНАЯ ПУДРА
Pressed Powder Oil Control 359470
9гр

Ультраматирующая компактная пудра OFRA помогает 
контролировать жирный блеск кожи. Специально 
разработанная мелкодисперсная пудра фиксирует 
макияж и придает коже абсолютную матовость. 
Подходит для чувствительной кожи. Обладает 
высокой степенью стойкости. Содержит естественные 
UV-фильтры. 

Наносить пудру необходимо завершающим этапом 
после использования базы и тонального средства.

РУМЯНА
Blush

Румяна OFRA обеспечивают шелковистое, гладкое и 
стойкое покрытие и свежий цвет лица. Подчеркивают 
контуры лица, позволяют расставить нужные 
акценты в макияже, обеспечивая естественное 
сияние кожи.   Они представлены в богатой палитре 
цветовых решений. Содержат естественный 
UV-фильтр (двуокись титана). Подходят для всех 
типов кожи, являются гипоаллергенными.

Rendezvous (560003)
Pink Satin (560006)
Chameleon (560005)
Candy Apple (563303)
B – 29 (563369)
Apricot (560046)
Rose (563375)
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ТЕНИ ДЛЯ ВЕК
Eyeshadow
4гр
Универсальные тени OFRA созданы по инновационной 
технологии. Тени содержат в составе естественную UV- 
защиту. Представлены в широкой цветовой гамме с 
матовыми и мерцающими текстурами. Тени могут 
наноситься как влажным, так и сухим способом: 
влажной кистью для более яркой цветопередачи, 
сухой кистью - для более мягкого эффекта растушевки.

ПЯТИЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА ТЕНЕЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Signature Palette
10гр
Палитра теней для век OFRA состоит из 5 натуральных 
оттенков. Насыщенные цвета ярко пигментированных 
теней позволяют создавать макияж разного уровня 
сложности: от Nude до сложного градиента Smoky Eyes. 
Гипоаллергенный состав безопасен для самой 
чувствительной кожи. 

Универсальная формула теней предназначена как для 
сухого, так и для влажного нанесения.  Для нанесения 
необходимо использовать кисти с натуральным 
ворсом для теней. Цвета могут наслаиваться до пяти 
оттенков.

Contour Eyes (809326)

Палитра теней для век OFRA состоит из 5 насыщенных 
оттенков. Ярко пигментированные тени можно 
использовать самостоятельно или для выделения 
акцентов в макияже из других цветовых сочетаний, а 
также в качестве подводки.  Бархатистые оттенки 
теней идеальны для создания Smoky Eyes - эффекта и 
подходят для любого типа внешности.                
Гипоаллергенный состав безопасен для самой 
чувствительной кожи.     
                   
Универсальная формула теней предназначена как для 
сухого, так и для влажного нанесения.  Для нанесения 
необходимо использовать кисти для теней с 
натуральным ворсом. Для нужной интенсивности 
можно наслаивать одновременно до пяти оттенков. 
Для использования в качестве подводки необходима 
тонкая влажная кисть.

Irresistible Smokey (809338)

Палитра теней для век OFRA состоит из 5 насыщенных 
оттенков. Ярко пигментированные тени можно 
использовать самостоятельно или для выделения 
акцентов в макияже из других цветовых сочетаний, а 
также в качестве подводки.  Бархатистые оттенки 
теней идеальны для создания Smoky Eyes - эффекта и 
подходят для любого типа внешности.                
Гипоаллергенный состав безопасен для самой 
чувствительной кожи.   
                     
Универсальная формула теней предназначена как для 
сухого, так и для влажного нанесения.  Для нанесения 
необходимо использовать кисти для теней с 
натуральным ворсом. Для нужной интенсивности 
можно наслаивать одновременно до пяти оттенков. 
Для использования в качестве подводки необходима 
тонкая влажная кисть.

Smokey Eyes (809325)

Divine (513203)
Bohemian (513192)
Bliss (513202)
Vanilla (490047)
Smoke (490039)
Slate (490038)
Plum (490016)

Plastic (493394)
Millennium Pink (493361)
Millennium Gold (491051)
Millennium Bark (493379)
Latte (513383)
Kitty/Pink Glitter (491077)
Khaki (490018)

Kahlua (490017)
Gold Flake (493376)
Godiva (491088)
French Mocha (490057)
Champagne (493380)
Bark (490079)

Victory (513201 )
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КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ
Lipliner
1,4гр

Стойкий карандаш для губ OFRA подходит для 
чувствительной кожи. Представлен в широкой 
палитре оттенков. Уникальная формула на основе 
синтетического пчелиного воска обеспечивает 
гладкое и мягкое нанесение продукта.    Карандаш 
можно использовать в качестве губной помады для 
идеального матового стойкого покрытия. 
Можно использовать в качестве контурного 
карандаша или для мягкой растушевки по всей 
поверхности губ.

ПАЛИТРА ПОМАД (6 ЦВЕТОВ)
Rainbow Lips
10гр
Палитры помад OFRA представлены в нескольких цветовых решениях. Каждый оттенок 
палитры уникален и может быть перемешан с другими для получения нового цветового 
нюанса или цветового перехода. Содержат в составе UV- фильтры.
 
Для нанесения используйте специальную кисть для губ.

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
Lip Gloss
6гр

Блеск для губ OFRA представлен в широкой палитре 
волнующих оттенков. Содержит в составе 
UV-фильтры и комплекс антиоксидантов. Он придает 
губам непревзойденное сияние. 

Блеск может быть использован в качестве 
самостоятельного продукта или для придания губам 
сияния при нанесении на помаду.

Ritz Gloss (730911) Pink Lady (730905)

Tropicana (730912) Chocolicious  (730902)

Wine  (44115)
Spicy  (44114)
So Sweet  (44113)
Delicious Red  (44104)
Plum  (44111)
Pink  (44110)
Nude  (44108)
Mauve   (44106)
Copper   (44103)
Chestnut  (44102)
Baby Doll  (44100)
Cherish  (44101)
Glacier Pink  (44105)
Maya   (44107)
Orchid  (44109)
Silk   (44112)

Chill Pink (610011)
Orchid  (610056)
Natural (610033)
Love  (610065)
Glamour Pink  (610043)
Cherry Mocha  (610058)
Bordeaux  (610042)
Truffle  (610054)
Strawberry (610023)
Spicy   (610055)
Pink Panther (610039)
Babydol (610060)
Apricot Dream  (610025)
Mocha (610031)



ФИКСАТОР МАКИЯЖА
Makeup Fixer 4132
240мл

Фиксатор макияжа освежает и сохраняет макияж на 
весь день.  Благодаря специальной формуле средство 
увлажняет и создает легкую, невидимую защитную 
пленку на лице. Обогащен экстрактом Алоэ Вера, 
цветков ромашки и витамином E, защищает кожу от 
негативных факторов окружающей среды.

Средство можно распылять на лицо как перед 
нанесением макияжа, так и в качестве финального 
штриха.

СТОЙКИЕ КРЕМОВЫЕ ТЕНИ-ПРАЙМЕР
Eyeshadow Ice w/Primer
14мл 
Стойкие кремовые тени могут использоваться как 
самостоятельно, так и в качестве праймера.  Макияж, 
выполненный на основе этих теней, продержится на 
глазах более 8 часов. Высокопигментированный про-
дукт обеспечивает стойкий инасыщенный цвет.                 

Необходимо нанести совсем небольшое количество 
продукта на веко сухой кистью или пальцем и быстро 
растушевать, пока продукт не зафиксировался.

Go Black (513023)
In The Flesh (513027)

Black (450001)
Brown (450004)
Navy (450005)
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ГЕЛЕВАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ
FixLine Eyeliner Gel
5гр

Гелевая подводка для глаз Fixline создает тонкие 
яркие линии на веке . Подводка может быть 
использована как самостоятельный продукт  и как 
фиксирующая основа под тени. Отличается высоким 
содержанием природных UV-фильтров.

Наносить подводку необходимо сухой кистью. Для 
достижения лучшего результата применяйте гелевую 
подводку для глаз после нанесения гелевого 
праймера для глаз и теней для век.

Black (44000)

ВОДОСТОЙКИЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ
Eyeliner 
1, 4гр

Водостойкий карандаш ярко пигментирован и 
обладает эластичной текстурой. Он подходит для 
самых чувствительных глаз. Содержит в составе 
пчелиный воск для гладкого и мягкого нанесения. 
Может быть использован в качестве подводки для 
глаз, основы под тени, при тщательной растушевке  - 
как карандаш для бровей.



ЖИДКИЙ   ФИКСАТОР ПОМАДЫ
Liquid Lip Sealer 587104
4гр

Наносится поверх помады и фиксирует ее верхние слои, предотвращая 
растекание. Подходит для всех видов помад.

СКРАБ   ДЛЯ ГУБ
Lip Exfoliator 587101
4гр

При использовании перед макияжем, нежно и 
деликатно позволяет избавиться от   ороговевших 
частичек на поверхности губ. Смягчает и питает кожу 
губ, подготавливая ее к макияжу.

ЖИДКИЙ   БЛЕСК ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
Liquid Lip Plumpe 587103
4гр
 
Экстракт ментола стимулирует прилив крови к губам, 
обеспечивая тем самым питание и дополнительный 
объём.

ПРОЗРАЧНЫЙ   УВЛАЖНЯЮЩИЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
Lipgloss Stick 571095
4гр

 Увлажняет и придает блеск. Может быть использован 
в качестве   самостоятельного продукта или для 
придания блеска макияжу губ. Густая текстура   
позволяет избежать растекания блеска, экстракт 
ментола обеспечивает   дополнительный объём.
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ГУБНАЯ ПОМАДА 
Lipstick
4,5гр

Увлажняющая формула, обогащенная антиоксидантами, витамином Е и 
натуральным солнцезащитным барьером. Помады OFRA долговечны и 
доступны в широком ассортименте матовых и блестящих цветов. 
Текстура ровно наносится и комфортно ощущается на губах.

Peach glow (620016)
Pink lady (620041)
Red my lips (620000)
Chic (640079)
01 (650001)
07 (650007)

12 (650012)
20 (650020)
109 (650029)
110 (650030)
203 (630073)
206 (630076)
207 (630077)



ХАЙЛАЙТЕР КОМПАКТНЫЙ
Highlighter
10гр
Хайлайтер с многомерным сиянием. Представлен в 
разнообразных цветовых решениях. Мягкая формула 
хайлайтера,благодаря технологии Liquid-to-baked, позволяет 
мягко ввести хайлайтер в тон и смешать его цвет с основным 
макияжем. Этот продукт придает коже сияние при любом 
виде освещения. Его можно использовать для подсвечивания 
любой зоны лица или применять в качестве мерцающих 
теней для век.

СТОЙКАЯ ПОМАДА
Long Lasting Liquid Lipstick
6гр

Стойкая губная помада OFRA представлена в богатой палитре ярких оттенков. Содержит 
антиоксиданты и витамин Е для увлажнения кожи губ. Мягкая текстура обеспечивает легкое 
нанесение и ровный слой насыщенного цвета.  Стойкий матовый цвет сохраняется на губах до 
пяти часов. 

Перед нанесением помады используйте бальзам для губ. Затем нанесите стойкую жидкую 
помаду используя аппликатор. Нанесите второй слой для достижения желаемого насыщенного 
цвета. Оттенки можно смешивать между собой для получения новых цветовых решений.
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Sunset Beach (650040)
Solano (650036)
Santa Monica (650038)
Plumas (650035)
Palm Beach (650039)
Angeles (650033)
Laguna Beach (650037)
Honolulu (650048)
Hollywood (650034)
Atlantic City (650041)
Americano (650032)
Aries (650077)
Aruba (65701)
Bel Air (650060)
Surfers Paradise (650043)
Bordeaux (650093)
Brickell (65713)
Emerald city (650085)

Charmed (650078)
Cocos Island (650075)
Coven (650096)
Dubai (650074)
Harlem (650072)
Havana Nights (650069)
Hypno (650079)
Malibu (650061)
Manhattan (650068)
Manila (650099)
Miami Fever (650063)
Milan (650097)
Mina (650051)
Mocha (650049)
Cape Town (650092)
Ffth avenue (650064)
Las vegas (650053)
Napa valley (650089)

Pasadena (650058)
Rio (650054)
Santa Ana (650059)
Sao Paulo (650056)
Spell (650094)
St Tropez (650052)
Tuscany (650091)
Ultimate Red (650062)
Venice (650057)
Versailles (650083)
Brooklyn (650067)
Cancun (650076)
Monaco (650082)
Nude Potion (650095)
Panama (650055)
Queens (650066)
Times square (650065)
Wonderland (650087)

Star-Island (35007)

Pillow talk (35005)



ХАЙЛАЙТЕР КОМПАКТНЫЙ 5 В 1
Highlighter
10гр

Содержит мерцающие блики золота, бронзы, частицы 
прохладного розового, жемчужно-белого, и 
персикового оттенков. Каждый из них придает 
сияние любому типу кожи и может использоваться по 
отдельности или вместе. Идеально подходит для 
любого вида макияжа. 

Хайлайтер можно использовать для выделения 
любой зоны лица или применять в качестве 
мерцающих теней для век. 

ХАЙЛАЙТЕР КОМПАКТНЫЙ 3 В 1
Highlighter
10гр

Содержит нейтральные, медные, мерцающие оттенки. 
Для создания эффекта естественного сияния кожи 
необходимо смешать все 3 оттенка. Мягкая формула 
хайлайтера позволяет использовать его в качестве 
мерцающих теней для век. Содержит в составе 
премиальные ингредиенты. Его можно использовать 
для выделения любой зоны лица.

ХА
Й

ЛА
Й

ТЕ
РЫ

Beverly Hills (351014)

Everglow (351017)

Официальный представитель OFRA в России- группа компаний "Индустрия красоты"
Эксклюзивный дистрибьютор OFRA в России - ООО "Красиво ПРО"

Физический/почтовый адрес: 344019, 
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 11-19 А
Телефон: +7 (863) 261-87-22
info@ikcom.ru, www.oframakeup.ru




