
#МЕНЯЕМВЗГЛЯДЫ



КУЛЬТОВЫЙ
ПРОДУКТ



НУЖНО СДЕЛАТЬ 
WOW



Тушь CABARET PREMIERE на протяжении 
многих лет меняет взгляды девушек и 
женщин. Их взгляд становится 
подчеркнуто выразительным, а образ - 
неотразимым и актуальным. 

CABARET PREMIERE 
МЕНЯЕТ ВЗГЛЯДЫ 

Этим видео мы напоминаем, что красота 
призвана менять взгляды не только на 
внешность. Но и на самих себя, на наш 
выбор быть собой, на тех, кто рядом, на 
талант, на профессию, на отношения. 

Красота меняет взгляды на то, что 
действительно актуально, и о чем нужно 
говорить 








МЕНЯЕМ ВЗГЛЯДЫ



МЕНЯЕМ ВЗГЛЯДЫ





Ярко рассказать о новой 
линейке стойких матовых 
помад Femme Fatal e

ЗАДАЧА



FEMME FATALE
 это больше,  чем новая линейка стойких матовых помад,  это главное оружие 
для тех,  кто хочет и готов ярко заявлять о своей индивидуальности 



Лидером движения была 
выбрана символ новой 
сексуальности – 
ВАРВАРА ШМЫКОВА



СЮЖЕТСЮЖЕТ
Помаделла попадает в  деспотичный мир 
отсталой цивилизации,  где женщинам 
запрещено носить яркую помаду,  а  жестокий 
тиран робот стравливает их  друг с  другом

Героиня хочет победить злых патриархально 
настроенных инопланетян и подарить 
женщинам планеты право свободно выражать 
свою сексуальность.  В  этом ей  помогает её 
главное оружие – стойкая помада
Femme Fatal e от  Vi vi enne Sabó



КОММЕНТАРИИ





НОВАЯ
ТУШЬ



Случайно встретиться взглядом. Почувствовать 
кожей волну возбуждения. Захватывая и 
гипнотизируя, она прокатывается по телу и уносит. 

За границы фантазии. Туда, где нет стереотипов. 
Нет ожиданий. Нет оценок. Нет времени на 
сомнения. Есть только желание, противостоять 
которому невозможно. 

Оно во всем. В воздухе. В движении. Во взгляде, 
подчеркнутом новой влагостойкой тушью Cabaret 
Latex с ее глянцевым финишем и латексной 
текстурой. 

CABARET LATEX 
ВОЗБУЖДАЕТ ЖЕЛАНИЕ







РЕЗУЛЬТАТЫ

6 570 000+
просмотров видео 

72% 
глубина просмотра

10 400 000+
просмотров видео 

67,5% 
глубина просмотра

5 660 000+
просмотров видео 

68,3% 
глубина просмотра



МЕНЯЙТЕ ВЗГЛЯДЫ
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