
Добро 

пожаловать в 

мир стиля! 



BYRENKA STYLE создает собственный 

тренд на самовыражение, объединяя 

стиль и красоту. 

Новая коллекция корейской косметики 
BYRENKA STYLE чётко обозначила ключевые 
штрихи эстетики чувственных женских 
образов. Это своего рода манифест, 
провозглашающий абсолютную свободу в 
выражении женственности.  



Пространство моды и красоты, 

элегантности и шарма, 

предельной женственности и 

грации.  

 

 

…. 

 
Дизайнерское оформление гаммы 

средств передает современный 

динамичный ритм жизни, 

насыщенный событиями и эмоциями. 

Стилизация индустрии красоты 

погружает в ироничный мир гротеска.  

Это идеализированный эксклюзив. 

Без ложной скромности.  

 

#твоиправила 



Создавая эту смелую серию, авторы искусно смешали 
западные тенденции в моде, гламурный инстамир и 
корейскую систему ухода за кожей лица. Собрав в одну 
линейку самые топовые средства для ухода – как 
самостоятельные, так и декоративные – BYRENKA STYLE 
готова предложить своей аудитории готовые решения на 
любые случаи жизни в удобной компактной упаковке. 
Высокое качество, оптимальные дозировки, броское 
оформление – ТВОЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.  



А ПОЧЕМУ БУРЕНКА??? 
  
ПОТОМУ ЧТО БУРЕНКА МОЖЕТ!!! 
Прими и люби себя такой, какая ты есть! 
Героини коллекции способны к 
самоиронии. Они наряжаются в шедевры 
всемирно известных модельеров и при 
этом остаются собой. Они знают, 
самовыражению пределов нет, и заявляют: 
«Статус определяешь ты,  
а не твоя сумочка». 

#ярко 
#броско 

#уникально 

#заявиосебе 

#твояиндвидуальность 

#твоиправила 



№ Продукт Объем Прайс Страна 

1 
Преображающая тканевая маска для лица 
 

 25 г, саше 120 * 165 
мм  

Корея 

2 
Кислородная маска для лица на тканевой 
основе OXYGEN BUBBLE 

20 г, саше 120 * 165 
мм  

Корея 

3 РР-крем ПРАЙМЕР "Совершенная кожа" 
2 гр * 4 шт, саше 120 * 

200 мм  
Корея 

4 
Кремовая ИНСТА-МАСКА  
с эффектом мерцания  
для всех типов кожи 

3 мл * 4 шт, саше 120 
* 200 мм  

Корея 
 

5 Базовый крем-топ «Умная формула» 
2 гр * 4 шт, саше 120 * 

200 мм  
Корея 

6 
Концентрированная пенка-маска-скраб для 
умывания 3 в 1 

20 мл, штуцер 75 *135 
мм  

Корея 

7 
Утренняя маска-праймер PRE-MAKEUP & 
Вечерняя маска-обновление POST-MAKEUP 

6 мл * 2 шт, саше 120 
* 130 мм  

Корея 

8 Тканевая ВВ-маска «Идеальный тон» 
25 г, саше 120 * 165 

мм  
Корея 

9 Тканевая СС-маска «Безупречное сияние» 
25 г, саше 120 * 165 

мм  
Корея 

10 
Инста-патчи для области вокруг глаз РОЗОВОЕ 
ЗОЛОТО 

5 г * 2 пары, саше 120 
* 170 мм  

Корея 

11 Матирующие салфетки SAKURA 
50 шт, бокс-книжка в 

слюде 65 * 95 мм   
Китай 

12 Подарочный набор TRAVEL SET с подушкой 
Коробка 130 * 184 * 

30 мм 
Корея 

13 Подарочный набор FASHION SET с косметичкой 
Гламурная 

косметичка + 3 
продукта 

Корея 



Тканевая ВВ-маска «ИДЕАЛЬНЫЙ ТОН» 

Объём 
14 г 

 Уход и декор в одном средстве 
 Универсальный самостоятельный 

продукт 
 Адаптируется под любой тон кожи 
 Экономия времени в быстром 

ритме жизни 

Результат: 
- Ровный, матовый, свежий ВВ-тон 
- Увлажненная, упругая и дышащая 
кожа 
- Без тонального средства, ВВ и пудры 

НЕЖНАЯ КОМФОРТНАЯ ТЕКСТУРА БУКВАЛЬНО 
СЛИВАЕТСЯ С КОЖЕЙ, МАСКИРУЯ МЕЛКИЕ 
НЕСОВЕРШЕНСТВА И СЛЕДЫ УСТАЛОСТИ 



Объём 
14 г 

 Магия светоотражающих частиц 
 Интенсивное увлажнение 
 Бархатный эффект пудры  
 Уникальные ингредиенты: экстракт 

плодов кигелии африканской, дикого 
ямса, центеллы азиатской 

Результат: 
- цвет лица становится свежим и 

приобретает естественный румянец  
- недостатки смягчаются  
- тон выравнивается  

СОЗДАЙ СВОЙ ПОТРЯСАЮЩИЙ МЕЙКАП,  
А О ПРОБЛЕМАХ КОЖИ ПОДУМАЕТ СС-МАСКА. 

Тканевая СС-маска «БЕЗУПРЕЧНОЕ СИЯНИЕ» 



РР-крем-ПРАЙМЕР "Совершенная кожа" 

Объём 
2 г * 4 шт. 

 Идеальный баланс между увлажнением, 
матированием и природным сиянием 

 Гладкость, мягкость и ровный тон 
 Уникальные ингредиенты: экстракты белой 

хурмы, тыквы, камелии, коры белой ивы, 
азиатского подорожника, ламинарии 
 

Удобная упаковка! 

ПЛОТНАЯ КРЕМОВАЯ ТЕКСТУРА  ПРИ НАНЕСЕНИИ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРАЙМЕР С МАТИРУЮЩИМ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИМ РЕЛЬЕФ КОЖИ ЭФФЕКТОМ. 

Результат: 
- несовершенства сглаживаются,  
- поры сужаются,  
- цвет лица приобретает 

естественную яркость. 



Объём 
3 г * 4 шт. 

Удобная упаковка! 

Кремовая ИНСТА-МАСКА с эффектом 

мерцания для всех типов кожи 

 Подтягивание и восстановление кожи 
 Процесс образования новых клеток 
 Уникальные ингредиенты: комплекс масел и 

гиалуроновая кислота 

МОМЕНТАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ  И ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ! Сочетание кремовой 
основы с мельчайшими частичками голографического шиммера 
создает волшебный эффект мерцания и поднимает настроение.  

Результат: 
кожа становится бархатной, 
шелковистой,  
очень нежной и упругой.  



«Умная формула» работает  
сразу в четырех направлениях:  
• длительное увлажнение 
• улучшение текстуры 
• придание гладкости 
• сияние 

Объём 
3 г * 4 шт. 

Удобная упаковка! 

Базовый крем-топ «Умная формула» 

Мягкая и 
шелковистая кожа 

до 12 часов! 

Идеальная база 
под макияж 

КРЕМ-ТОП ПОМОГАЕТ КОЖЕ ОСТАВАТЬСЯ МЯГКОЙ, НЕЖНОЙ И 
ШЕЛКОВИСТОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ 12 ЧАСОВ, ДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ 
КОМФОРТА БЕЗ ЛИПКОГО ЭФФЕКТА И ПОДГОТАВЛИВАЕТ КОЖУ К 
НАНЕСЕНИЮ МАКИЯЖА. 

Результат: 
- мелкие несовершенства устранены  
- матовая кожа 
- упругость, эластичность и энергия 



УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЭКОНОМИЧНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. БЛАГОДАРЯ ГУСТОЙ ТЕКСТУРЕ, ДОСТАТОЧНО 
ВЫДАВИТЬ 5-7 ММ СРЕДСТВА НА ОДНО ПРИМЕНЕНИЕ!  
Штуцер рассчитан на 12 раз! 

 мгновенное увлажнение 

 глубокое детокс-очищение 

 мягкое отшелушивание 

 выравнивание рельефа 

 повышение упругости и эластичности 

Концентрированная пенка-маска-скраб 

для умывания 3 в 1 

Объём 
20 мл 



Кислородная маска для лица на 

тканевой основе OXYGEN BUBBLE 

Объём 
20 г 

 Пузырьки создают эффект 
микромассажа 

 Усиливаются обменные процессы 
 Комплекс масел увлажняет кожу 

Результат: 
Свежая, отдохнувшая, 
наполненная кислородом кожа 

ФОРМУЛА МАСКИ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ КИСЛОРОД С 
ЛУЧШИМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ТРАДИЦИОННОЙ  
КОРЕЙСКОЙ БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ОТ ТОКСИНОВ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.  



Результат: 
Стирает следы усталости и 
возвращает отдохнувший 
сияющий вид за одно 
применение – удобно, просто, 
эффективно. 

Преображающая тканевая маска для лица 

Объём 
25 г 

 Концентрированная формула 
 Мгновенный результат 
 Продукт SOS-действия 

СОВЕРШЕННАЯ ФОРМУЛА КРАСОТЫ С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ МГНОВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА. ЭТОТ СЕКРЕТ 
ИЗВЕСТЕН МНОГИМ ЗНАМЕНИТОСТЯМ И ТОП-МОДЕЛЯМ, КОГДА 
ЭФФЕКТ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ МОМЕНТАЛЬНО.  



ИНСТА-ПАТЧИ НА РОЗОВОМ ЗОЛОТЕ – 
НАСТОЯЩИЙ ТРЕНД 2020!  

Патчи отлично питают и увлажняют кожу, взгляд 
становится более красивым и выразительным. 

Инста-патчи для области вокруг глаз 

«РОЗОВОЕ ЗОЛОТО» 

Объём 
5 г * 2 пары 

 Мгновенный эффект за 10 минут! 
 Питают и увлажняют кожу вокруг глаз 
 Способствуют разглаживанию морщин, 

повышению упругости и эластичности 

В составе: 
 Гиалуроновая кислота 
 Аденозин, древесный уголь 
 Комплекс экстрактов: граната, камелии, центеллы 

азиатской, портулака, гамамелиса виргинского. 



НЕРЕАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ,  
ПИТАНИЕ И МЯГКОСТЬ! 

Утренняя маска-праймер PRE-MAKEUP & 
Вечерняя маска-обновление POST-MAKEUP 

Объём 
6 г * 2 шт. 

2. Восстанови кожу ПОСЛЕ МАКИЯЖА: обновление 
клеток, нормализация водного баланса, глубокое 
очищение и насыщение питательными маслами позволят 
коже полноценно отдохнуть после агрессивного 
воздействия декоративной косметики. 

1. ПОДГОТОВЬ КОЖУ К МАКИЯЖУ: максимальное 
увлажнение и полноценное питание обеспечат коже 
комфорт на протяжении всего дня. Макияж будет 
стойким и безупречным, нанесение тона станет легким и 
более ровным, а кожа гладкой, мягкой и бархатистой.  



Матирующие салфетки SAKURA 

Объём: 12 г / 50 шт. 
Шоу-бокс: 20 шт. 

Экстракт сакуры и минеральная добавка 
(карбонат кальция) обеспечивают безупречный 
матовый тон кожи, удаляют жирный блеск и все 

поверхностные загрязнения. 

Безупречный матовый тон кожи всего лишь одним 
движением! Придают матовость, бархатистость, не 
пересушивая кожу и не нарушая макияж. Запас 
удобного футляра рассчитан на 50 применений. 

Ультратонкая бумага из 
конопляных волокон 





ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР  
FASHION SET 



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕПАК 


