
 

 

Ирина Шейк станет лицом бренда Marc Jacobs Beauty в России в 
2019 году 

 
 

Москва, декабрь, 2018  
 

Marc Jacobs Beauty представляет новое лицо бренда 2019 года – всемирно известную модель Ирину Шейк. Кампания стартует в российских 
магазинах Sephora 14 января, а 26 января Ирина лично посетит магазин Sephora в Москве.  
 
На данный момент бренд представил первый кадр кампании с участием Ирины. В качестве фотографа выступил Дэвид Симс, креативным 
директором стала Кэти Гранд, за макияж отвечала Диана Кендал, за стайлинг волос – Гвидо Палау, а за маникюр – Джин Сун Чой.  
 
«С первого дня запуска бренда на российском рынке, мы хотели, чтобы бренд представляла здесь женщина, которая естественным образом 
воплощает в себе красоту и силу, присущие России. Ирина очень органично вписалась в эту концепцию, и мы безмерно рады, что она 
присоединилась к числу выдающихся женщин, представляющих Marc Jacobs Beauty», – комментирует Тара Лофтис, Вице-президент по 
маркетингу Kendo Brands. 

 
В разные годы бренд представляли и представляют сейчас такие иконы стиля, как Джессика Лэнг, Эди Кэмпбелл, Вайнона Райдер, Айя Джонс, 
Кайя Гербер, Адвоа Абоа и Лила Грейс Мосс.  
 
 «Мне всегда нравились работы Марка, восхищали его модные решения и его всеобъемлющее видение красоты. Это большая честь для меня 
– представлять бренд Marc Jacobs Beauty у себя на родине», – говорит Ирина Шейк 
 
 
Для создания макияжа Ирины Шейк на ключевом имидже кампании использовались следующие продукты Marc Jacobs Beauty:  
 

Палетка теней EYE-CONIC в оттенке 720 GLAMBITION  
Палетка стойких теней для век, состоящая из семи оттенков с четырьмя видами модных текстур, вдохновленных тканями: бархат, атлас, 

шелк и парча, для создания эффектного макияжа для ваших глаз 
 

Карандаш для век матовый MATTE HIGHLINER в оттенках 55 MIST ME и 63 (GRAPE)VINE 
Сиреневые и темно-фиолетовые оттенки с матовым эффектом с мягкой текстурой, которая позволяет с легкостью создавать 

желаемый образ: от четких линий до дымчатого смоки  
 

Тушь для ресниц объемная VELVET NOIR  
Изогнутая форма туши не только придает объем, но и распределяет ультра-черный пигмент по ресницам, окрашивая даже 

труднодоступные участки 
 

Пудра бронзирующая O!MEGA BRONZE в оттенке TAN-TASTIC  
Благодаря шелковистой пудровой текстуре, состоящей из мельчайших частиц, бронзер позволяет мгновенно и равномерно 

нанести на лицо сияющий матовый финиш 
 
 

Продукты Marc Jacobs Beauty эксклюзивно представлены в России в сети SEPHORA  
 

https://sephora.ru/make-up/eyes/tinted/marc-jacobs-beauty-eye-conic-prod6c4f/
https://sephora.ru/make-up/eyes/tinted/marc-jacobs-beauty-eye-conic-prod6c4f/
https://sephora.ru/make-up/eyes/pencil/marc-jacobs-beauty-matte-highliner-prod6a3b/
https://sephora.ru/make-up/eyes/pencil/marc-jacobs-beauty-matte-highliner-prod6a3b/
https://sephora.ru/make-up/eyes/mascara/marc-jacobs-beauty-velvet-noir-prod6ajn/
https://sephora.ru/make-up/tint/pressed-powder/marc-jacobs-beauty-omega-bronze-prod6g16/


 

О  MARC JACOBS BEAUTY: 

Бренд Marc Jacobs Beauty – это коллаборация между дизайнером Марком Джейкобсом и компанией KENDO – специальным подразделением 
холдинга LVMH, специализирующемся на создании новых бьюти-брендов. В основе макияжных продуктов Марка, как и в основе его fashion 
коллекций, лежит креативный подход создателя, ломающего все стереотипы. Для Марка это олицетворяет дух молодости, уверенность в себе и 
свободу экспериментировать. Марк вдохновляет на открытие новых горизонтов и создание своего собственного стиля. Насладитесь 
изысканными текстурами, почувствуйте свободу благодаря провокационным оттенкам и создавайте смелый макияж. 

 

Марк дает свое определение красоты - несовершенное совершенство. «Я вижу красоту во многих вещах, и меня привлекают всевозможные 
несовершенства, стиль, уверенность и эксперименты. Это неожиданно, и это удивляет». Вдохновением служит сама индивидуальность девушки и 
процесс создания макияжа. «Меня привлекает идея трансформации в кого-то, кем ты хочешь быть…Я говорю об образе молодой женщины, 
которая наслаждается преображением своей внешности, готовясь к вечернему выходу или к дружеской вечеринке». 

 

О KENDO: 

KENDO, Сан-Франциско, входит в группу LVMH, мирового лидера в сфере товаров класса люкс. Приоритетное направление — развитие мировых 
брендов красоты. Благодаря оригинальным концепциям, коллаборациям и приобретениям KENDO выводит на рынок свежие, релевантные и 
инновационные бренды. Команда KENDO объединяет экспертизу в разработке продуктов, маркетинге и операционной деятельности, чтобы 
переопределить сферу красоты с такими брендами как Marc Jacobs Beauty, Kat Von D Beauty, Fenty Beauty By Rihanna и другими. На сегодняшний 
день бренды из портфеля KENDO представлены в 35 странах. 

 

О SEPHORA 

SEPHORA — всемирно любимое бьюти-сообщество, которое предоставляет уникальный формат бьюти-шопинга и инновационные бренды, 
вдохновляя своих клиентов и поклонников на новые эксперименты и способы самовыражения. Революционная концепция SEPHORA была 
основана Домиником Мандоно во Франции в 1969 году. Уникальный подход SEPHORA предлагает клиентам тестировать и узнавать тщательно 
отобранные и регулярно обновляющиеся бренды, в число которых входит как проверенная временем классика, так и инди-бренды, набирающие 
популярность новинки и давно любимый и знакомый бренд SEPHORA COLLECTION. 

 

Продукты и сервисы SEPHORA помогают клиентам почувствовать уверенность и раскрыть максимум потенциала красоты с помощью самой 
профессиональной и творческой команды консультантов в бьюти-индустрии. Компания SEPHORA является частью LVMH (Moët Hennessy Louis 
Vuitton), ведущей мировой группы сегмента «люкс». Превосходная работа, инновации и предпринимательский дух SEPHORA сделали компанию 
законодателем бьюти-трендов и лидером в индустрии красоты в 34 странах мира и онлайн, предоставляя всем клиентам идеальные условия для 
экспериментов и самосовершенствования. 

 
 

 
 

Для запроса дополнительной информации: 

Официальное агентство PRT 

Динара Билялова Dbilalova@prt.ru  +7 (499) 705-71-35 ex. 134  

Head of PR SEPHORA  

Тамуна Циклаури  ttsiklauri@sephora.ru +7 (495) 771 – 60-07 ex.6507 
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