


Искусство татуажа было и остается популярным на
всех континентах планеты. Рисунки на теле древних
древних людей можно увидеть на античных
фресках. С древних времен татуировки постоянно
постоянно развиваются и имеют множество стилей.  

стилей.  

Один из узнаваемых стилей – татуировки Олд Скул, 

Олд Скул, который появился больше 100 лет назад, 

назад, но при этом не теряет своих позиций. 

позиций. Наоборот, с каждым годом стиль
улучшается и становится все более популярным. 

популярным. Олд Скул характеризуется толстыми
толстыми контурами, простыми яркими цветами и
цветами и лаконичными рисунками.  

Известные личности современного мира: 

спортсмены, звезды шоу – бизнеса соревнуются
соревнуются между собой яркостью и
разнообразием изображений тату. Огромное
Огромное количество поклонников этого искусства
искусства есть среди молодежи, которая украшает
украшает свои тела «татушками».

Имея богатую историю и множество направлений, 

направлений, татуировка постепенно становится
становится частью визуальной культуры нашего
общества, постепенно проникает в область
популярной культуры, моды и дизайна.

«Тату, как часть визуальной культуры… »



Мы вдохновились темой татуировок и 

создали бренд, который совмещает 
лучшие свойства татуировок и макияж. 

«Тату, как выражение

индивидуальности без 

Около 40% людей, 

рожденных в США 

после 1980 г., имеют 

хотя бы 1 татуировку.* 

По меньшей мере 12 % 

населения в Европе 

имеют татуировки. *

Более 24% молодежи 

Европы в возрасте от 

18 до 35 лет имеет 

одну или более 

татуировок на своем 

теле. * Австрия 19% 1,616 млн

Болгария 11% 0,797 млн

Кипр 30% 0,257 млн

Германия 9% 7,269 млн

Дания 15% 0,842 млн

Финляндия 10% 0,545 млн 

Франция 10% 6,583 млн

Венгрия 50% 4,938 млн

Италия 13% 7,780 млн

Люксембург 60% 0,329 млн 

Нидерланды 10% 1,582 млн

Польша 9% 3,421 млн

Швеция 11% 1,060 млн

Англия 12% 7,722 млн

* По данным Европейского общества татуировок

и перманентного макияжа 

Распространение татуировок среди населения Европы*



Новый бренд SHU соединил
макияж и лучшие свойства
Татуировки: 

Насыщенная пигментация
Четкий контур
Трендовые продукты
Стойкость во многих продуктах

SHU выгодно отличается от
конкурентов на полке своим
креативным дизайном:

Каждая упаковка имеет оригинальный
рисунок от независимых мастеров тату-салонов.

SHU передает эмоциональный посыл покупателю: 

Каждый продукт вызывает эмоции. 

Все татуировки, нанесенные на упаковку, 
символичны: 
Сердце – любовь, Колибри – легкость и нежность, 
Алмаз – сила и удача, Корона - превосходство, Сова
– печать и радость, Гитара – романтичность и
т.д.

Доступная цена на полке. Масс-маркет. 







Shine 

control

Матовый праймер

визуально сужает 

поры и выравнивает 

лицо, делает твою 

кожу бархатной и 

готовит к дальней-

шему нанесению 

макияжа.

Объем: 15 мл.

Touch up

Увлажняющий праймер

выравнивает рельеф 

кожи и скрывает ее 

несовершенства. 

Улучшает цвет лица. 

Обеспечивает легкий 

эффект лифтинга и  

бережный уход за 

кожей.

Объем: 15 мл.

Праймер

основа под макияж 

матовая

Праймер

основа под макияж 

увлажняющая



Matt-e-real

Идеально 

выравнивает тон кожи, 

образуя невесомую 

вуаль. Матирует, не 

выделяя поры. Масло 

чайного дерева 

улучшает состояние 

твоей кожи. 

Вес: 8 гр. 

True 

delight

Сочетает деликатный 

хайлайтер и сатиновые 

румяна, контуринг и 

хайлайтер. 

Идеально подходит для 

скульптурирования и 

выделения акцентов на 

твоем лице. 

Вес: 10 гр.

301

302

303

304

ц
ве

т

331

332

ц
ве

т

Пудра компактная 

матовая

Палетка для лица



Nude and 

Good 

Легкий консилер не 

ощущается на коже.  

Обладает незначительным 

подсвечивающим 

эффектом и сатиновым 

покрытием. Идеально 

сливается с тоном твоей 

кожи. 

Объем: 2 мл.

311

312

313

ц
ве

т

Консилер легкий

Cover up 

Плотное покрытие и 

стойкость -

отличительные черты 

нового консилера. 

Стирает недостатки, 

подстраивается под 

тон твоей кожи. 

Стойкость 8 часов. 

Объем: 2 мл. 

321

322

323

ц
ве

т

Консилер стойкий



Dream for 

Cream

Невесомый крем 

сливается с тоном 

твоей кожи, 

значительно 

маскируя 

несовершенства в 

течение дня. 

Стойкость 8 часов. 

Объем: 30 мл.  

341

342

343

344

ц
ве

т

Тональная основа для 

лица стойкая

Back to 

beige

Нежный ВВ крем 

сочетает в себе лучшие 

свойства тонального 

средства и 

увлажняющего крема. 

Создает на твоей коже 

мягкое и ровное 

свечение. 

Объем: 30 мл. 

31

32

33

34

ц
ве

т

Тональная

основа для лица



Bombastic

Стик-хайлайтер

создает деликатное 

и ровное сияние. 

Легко наносится, 

растушевывается и 

сливается с тоном 

твоей кожей. 

Вес: 6 гр.

ц
ве

т

Стик-хайлайтер

для лица

Bombastic

Одноцветный стик для 

контуринга не 

ощущается на коже, 

легко наносится и 

растушевывается.

Вес: 6 гр.  

ц
ве

т

Контурирующий

стик для лица

353

354

351

352



Cheeky 

boom

Нежные сатиновые 

румяна легко наносятся 

и растушевываются. Не 

пылят, создают легкий и 

естественный румянец.  

Подчеркивают контур 

лица. 

Вес: 3 гр. 

35

36

ц
ве

т

31

32

33

34

Румяна компактные





Тушь ультрачерная
c эффектом объема

Насыщенный черный цвет и
объем на твоих ресницах. 
Тушь не оставляет
комочков, не размазывается
под глазами, не осыпается в
течение дня. 
Объем: 11 мл. 

Black

work 

Тушь ультрачерная
c эффектом объема

106

ц
ве
т



Щеточка с короткими 

фибрами позволяет 

приподнимать 

ресницы от корня и 

создавать шикарный 

объем. 

Объем: 10 мл. 

Длина, объем и 

разделение - легко! С 

помощью силиконовой 

щеточки ты достигнешь 

мгновенного  

результата широко 

распахнутых ресниц.

Объем: 10 мл. 

102

ц
ве

т Push me up Geometry 

Тушь с эффектом

пуш ап

Тушь c эффектом 

объема и удлинения

103

ц
ве

т



Красивый изгиб 

ресниц и объем. Тушь 

не оставляет комочков 

на ресницах, не 

размазывается под 

глазами, не осыпается 

в течение дня.

Объем: 10 мл. 

Эффектный объем и 

максимальное разделение 

ваших ресниц достигается 

благодаря уникальной 

щеточке. Плотные фибры и 

четырехугольная форма кисти 

позволяет прокрашивать и 

разделять каждую ресничку. 

Объем: 10 мл. 

104

ц
ве

т

Mystery Enigma

Тушь с эффектом 

объема и 

подкручивания

Тушь с эффектом 

максимального 

разделения

105

ц
ве

т



Кремовая текстура туши

и мягкая кисточка с длинными 

фибрами мгновенно 

окрашивают ресницы и 

разделяют их.

Текстура хорошо наслаивается, 

позволяя достигать нужного тебе 

эффекта объема. 

Объем: 10 мл. 

ц
ве

т Hit the lash

Тушь мультиэффект

Black Mania

Тушь хорошо 

прокрашивает, 

разделяет реснички, 

создавая суперобъем. 

Форма щеточки 

позволяет прокрашивать 

ресницы в уголках глаз.

Объем: 11 мл.  

Тушь c эффектом 

суперобъем

101 107



Объем и яркий цвет в 

несколько нанесений 

гарантирован.

Силиконовая кисточка 

безупречно 

прокрашивает и 

разделяет ресницы. 

Объем: 8 мл. 

Одной капли масла 

достаточно, чтобы сделать твои 

ресницы и брови мягкими и 

гладкими. Масло ухаживает за 

ресницами и бровями, 

увлажняет их, делает более 

выразительными. 

Объем: 7 мл. 

Lash lust Urban

108

109

110

111

ц
ве

т

Тушь объем и цвет Масло для бровей и 

ресниц

112



Контурный карандаш 

легко наносится, 

обладает 

насыщенным 

цветом, создает 

четкую контурную 

линию. 

Вес: 0,78 гр. 

Кремовая текстура, 

глубокий цвет,  легкая 

растушевка и 

устойчивость  -

основные 

характеристики твоего 

карандаша. 

Вес: 1,5 гр. 

Old schoolEye sketch 

01

02

03

04

ц
ве

т

05

Карандаш-контур

для глаз 

Карандаш для век 

устойчивый

11

12

13

14

15

16

ц
ве

т



Моно тени с разными 

эффектами легко 

наносятся, долго 

держатся, сочетаются 

и наслаиваются, 

образуя безупречное 

покрытие на веках. 

Вес: 0,8 гр. 

Сочетай и смешивай 

оттенки! Тени-четверки 

легко наносятся, 

растушевываются, 

миксуются. 

Вес: 4,8 гр. 

Velvet MoonShading

121

122

123

124

ц
ве

т

151

152

153

154

ц
ве

т

125

126

127

128

129

130

131

132

Монотени для век Четырехцветные 

тени для век



Палетка теней для век

Восемь оттенков теней: 

перламутровых, матовых,
с глиттерами. Плотно
ложатся, 
растушевываются, 
наслаиваются и
сочетаются друг с
другом. 

Вес: 12 гр. 

Female gaze

143

144

145

ц
ве
т



Сверкать, сверкать, 

сверкать! Это основные 

свойства пигмента, 

который деликатно 

распределяется на веке. 

Пигмент имеет легкую 

текстуру и почти не 

ощущается при 

нанесении. 

Вес: 1 гр.  

InstaGlam

01

02

03

ц
ве

т

Жидкая подводка

для век

Пигмент для век

Яркие оттенки, стойкость и 

плотное покрытие - все, чтобы 

сделать твои глаза 

необычайно 

привлекательными. Удобный 

аппликатор поможет 

нарисовать стрелку с первого 

раза. 

Объем: 3 мл. 

Line work

11

12

13

14

15

16

ц
ве

т



Насыщенная черная и 

плотная подводка 

подчеркнет твое веко. 

Подводка будет держаться 

в течение дня, однако она 

легко удаляется 

бифазными средствами. 

Стойкость 24 часа. 

Объем: 2,5 мл. 

Используй маркер для 

создания плавных линий 

или для дерзких 

графичных стрелок. 

Подводка мгновенно 

высыхает и не теряет 

насыщенности цвета. 

Стойкость 14 часов.

Объем: 1 мл. 

Tattoo 

master

Super ink

Подводка для век 

суперчерная

Маркер для век

01

ц
ве

т

11

ц
ве

т





Безупречные брови на 

целый день. Да! 

Карандаш плавно 

скользит по бровям, легко 

растушевывается, 

создавая эффект 

заполненности бровей, 

обладает легким 

пудровым финишем. 

Вес: 2,6 гр. 

Ты легко сможешь 

прорисовать волоски и 

окрасить целиком бровь. 

Тонкий грифель 

и высокая пигментация -

основные характеристики 

нового карандаша. 

Вес: 0,1 гр. 

Brow maniaWow my brow

231

232

ц
ве

т

221

222

223

ц
ве

т

Карандаш для бровей Карандаш для бровей 

ультратонкий



«Волосок к волоску» так

ты сможешь уложить и 

зафиксировать свои 

даже самые 

непослушные и густые 

брови. Гель быстро 

высыхает и сохраняет 

фиксацию надолго. 

Объем: 6 мл. 

Тени для бровей и 

хайлайтер, чтобы выделить и 

визуально приподнять 

бровь, фиксирующий воск 

- все это ты найдешь в 

палетке для выразительного 

макияжа твоих бровей. 

Вес: 4,4 гр. 

Art of

brown

Misty

fixation

200

ц
ве

т

201

202

ц
ве

т

Гель для бровей 

прозрачный 

фиксирующий 

Палетка для бровей 



Идеально прорисовыва-

ет контур и окрашивает 

волоски. Сохраняет цвет 

и фиксацию в течение 

всего дня. Тинт легко 

наносится с помощью 

удобного аппликатора.

Стойкость 24 часа. 

Объем: 4 мл.  

Легко прокрашивает 

волоски и кожу, 

придавая бровям 

выразительность. 

Удобный аппликатор в 

виде микрощеточки

создаст твоим бровям 

идеальную форму. 

Объем: 3 мл. 

TattooageSheer fix

211

212

ц
ве

т

241

242

ц
ве

т

Тинт для бровей 

фиксирующий

Маркер для бровей





Насыщенный матовый 

цвет, устойчивость и 

комфорт на губах -

именно это ты получишь 

от новой матовой 

помады. 

Вес: 4,3 гр. 

Нежные нюдовые оттенки и 

легкое свечение придают 

твоим губам 

выразительность и 

визуальный объем. Блеск 

обладает нелипкой  

текстурой и легкой 

отдушкой. 

Объем: 4 мл. 

Sexy nudeGonna

be hot

441

442

443

444

ц
ве

т

401

402

403

404

ц
ве

т

405

406

407

408

409

410

411

412

445

446

447

448

Помада для губ

матовая

Мерцающий

блеск для губ



Нежное масло смягчает 

и увлажняет твои губы. 

Обеспечивает питание 

кожи губ и надежную 

защиту от 

ультрафиолета. 

Объем: 2,5 мл. 

Idealista

431

432

ц
ве

т

ц
ве

т

Карандаш-помада

для губ

Масло для губ

Глянцевая текстура и 

яркие оттенки. Удобный 

формат новой помады 

для выразительного 

макияжа твоих губ. 

Вес: 2,5 гр. 

461

462

463

464

ц
ве

т

465

466

Vivid accent 



Нежный топ для губ 

превратит любой 

матовый финиш в 

притягательный глянец. 

Пантенол в составе 

топа питает, смягчает 

и увлажняет твои губы. 

Объем: 2,4 мл. 

Стойкость, насыщенность 

цвета и отсутствие 

липкости. Используй 

плотный блеск и закрепляй 

глянцевый эффект 

прозрачным топом. 

Стойкость 8 часов.

Объем: 10 мл.  

IdolIdealista

400

401

ц
ве

т

41

42

43

44

ц
ве

т

45

46

Топ для губ Блеск для губ стойкий



Карандаш-контур имеет 

кремовую текстуру и 

сатиновый эффект. 

Держит четкую линию и 

выгодно оттеняет помаду. 

Вес: 0,78 гр. 

Cuties

Глянцевая текстура и 

яркие оттенки. Удобный 

формат новой помады 

для выразительного 

макияжа твоих губ. 

Вес: 2,5 гр. 

Vivid accent 

461

462

463

464

ц
ве

т

465

466

41

42

43

44

ц
ве

т

45

46

47

48

Карандаш-помада

для губ

Карандаш-контур

для губ

49

50

51

52

Почувствуй невероятно 

легкое и приятное 

касание. Создавай 

идеальный контур или 

полностью закрашивай 

губы карандашом, 

который будет держаться 

весь день. 

Вес: 1,5 гр. 

Fine line

421

422

423

424

ц
ве

т

425

426

Карандаш для губ 

устойчивый



501 Многофункциональное средство для ногтей

Укрепляет и восстанавливает ногтевую пластину всего за 

неделю. Содержит AHA кислоты, витамин В, витамин С. 

Используй как укрепитель или как базу для ногтей. 

502 Укрепляющее средство для ногтей 

Средство с комплексом кальция. Мгновенно выравнивает 

ногтевую пластину. Можешь использовать укрепитель

вместо лака, придавая объемность и блеск твоим ногтям. 

503 Виноградное масло для ногтей 

Масло питает и смягчает ногтевую пластину и кутикулу. 

Выравнивает ногтевую пластину. Виноградное масло в 

составе обладает антиоксидантным эффектом. 

504 Быстросохнующее покрытие с блеском

Средство увеличивает стойкость твоего лака, создает 

объемность и блеск на твоих ногтях, защищает их от 

пожелтения и УФ излучений. 

505 Светящийся топ для ногтей

Немного чуда на твоих ногтях! Средство содержит 

фосфоресцентный пигмент и позволяет твоим ногтям 

красиво светиться в темноте. Используй как топ. 

506 Лак-уход 

Многофункциональное средство увлажняет и 

омолаживает ногтевую пластину, восстанавливает 

структуру ногтя. Нюдовые оттенки придадут твоим ногтям 

ухоженность, создавая эффект естественного маникюра. 

Ice kiss

Средства для ногтей
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