
 

#myArtistRouge @makeupforeverofficial @iconapop @colbymakeup  

ПАРИЖ, 21 июня 2016 г./PRNewswire/ --  

 
MAKE UP FOR EVER в коллаборации со шведской группойICONA POP и звездным визажистом 

COLBY SMITH представляют новую линию губных помад Artist Rouge 

УНИКАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ И КРАСОЧНЫЙ СОЮЗ МУЗЫКИ И МАКИЯЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страсть к творчеству и сцене объединила MAKE UP FOR EVER, шведский дуэт ICONA POP и знаменитого визажиста КОЛБИ 

СМИТА (COLBY SMITH) и воплотилась в коллаборации к рекламной кампании  ARTIST ROUGE. Сочетая творческое видение с 

профессиональным опытом бренда, MAKE UP FOR EVER и ICONA POP совместно создают яркий  видео ролик на популярную 

композицию "Emergency", подчеркивающий преображающую силу губной помады ARTIST ROUGE. Для просмотра музыкального 

видеоклипа кликните на ссылку https://youtu.be/Z5d7VsvLoj0 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: http://www.multivu.com/players/de/7857351-gardena-

steuerte-garten-fern/ 

"Для наших выступлений, мы тщательно продумываем наш образ в целом и макияж, в часности. Немного румян и черная 

губная помада могут сделать из вас супер-женщину. Мы выражаем себя не только посредством  музыкы, но  и через одежду 

и макияж. Средства MAKE UP FOR EVERидеально соответствуют нашему   смелому и яркому стилю, благодаря  большому 

количеству насыщенных оттенков, дающих простор для воображения!" - ICONA POP   

Губная помада ARTIST ROUGE, устойчивая к экстремальным условиям живых выступлений,  подчеркивает яркую индивидуальность 

солисток группы   и является одним из самых востребованных средств макияжа.  . Шведская группа ICONA POP, созданная 

Каролиной Ельт (Caroline Hjelt) и Аино Яво (Aino Jawo), черпает свое вдохновение в музыке в стиле панк,  электро-хауса и инди-

поп. Эти две исполнительницы, ставшие всемирно известными  благодаря хиту "I Love It" при участии Charli XCX, трижды 

удостоенному платинового сертификата RIAA, изначально выступали на разогреве у Кэти Перри (Katy Perry), Майли Сайрус (Miley 

Cyrus) и группы One Direction во время их мировых турне. Вернувшись на большую сцену с синглом 2015 года "Emergency", дуэт 

начинает сотрудничество с профессиональной маркой MAKE UP FOR EVER, используя средства бренда  для создания сценических 

образов совместно с визажистом КОЛБИ СМИТОМ. 

https://youtu.be/Z5d7VsvLoj0
http://www.multivu.com/players/de/7857351-gardena-steuerte-garten-fern/
http://www.multivu.com/players/de/7857351-gardena-steuerte-garten-fern/


 
 

 

 

"Ключевые ценности  MAKE UP FOR EVER –артистизм, креативность и яркое самовыражение, в сотрудничестве со мной 

и группой ICONA POP, воплотилось в создание уникальной коллекции помад  Artist Rouge ". - КОЛБИ СМИТ, визажист 

ICONA POP   

Коллекция губных помад ARTIST ROUGE на российском рынке представляет 27 насыщенных оттенков ― 18 с кремовой текстурой  

и 9 с матовой ― объединяет яркую цветовую палитру и непревзойденный комфорт. MAKE UP FOR EVER представляет два 

лимитированных оттенка помады Artist Rouge, выпущенных в коллаборации с участницами дуэта ICONA POP:   

Выбор Каролины:  #М401 – бархатно-матовая текстура бордового оттенка 

Выбор Аино:   #С401 – темно-синий оттенок с кремово-сатиновой текстурой 

  

Источник: MAKE UP FOR EVER 

Контакты для прессы: Alix Girard girarda@makeupforever.fr, 


