
Минеральная косметика 
ANAmi 

Минеральная косметика ANAmi  разработана в Италии, производится в России.  

Все ингредиенты - это только  минералы и неорганические красители, тщательно 

очищенные от примесей тяжелых металлов. 

Минеральная косметика ANAmi скрывает несовершенства кожи не создавая 

эффекта маски на лице. Комбинирование различных размеров мики позволяет 

добиться меньшей «пыльности» продуктов при нанесении, а текстура получается 

шелковой и невесомой. 

Все минералы, используемые в создании продуктов ANAmi имеют сертификат 

PETA, а сама косметика не тестируется на животных.  

Наша косметика не содержит отдушек, консервантов и других ингредиентов 

способных вызвать аллергию.  

Наш ассортимент постоянно пополняется. 

На данный момент в линейке пудр- основ представлены 9 оттенков: 

Warm - тёплый, с умеренной желтинкой, который в свою очередь делится ещё на 

3 оттенка по насыщенности пигмента. 

✔ Warm light (светлая кожа с жёлтым тоном) 

✔ Warm medium (средней насыщенности пигментом кожа) 

✔ Warm medium dark (смуглая кожа,загорелая) 
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Оттенки WARM подходят как девушкам славянской внешности,так и азиатской. 

Например, 
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Следующий оттенок Neutral - бежевый. Этот оттенок в свою очередь делится ещё 

на 4: 

✔ Neutral light (очень светлая кожа) 

✔ Neutral medium (подходит 70% девушек всех национальностей, средне-светлая 

кожа) 

✔ Neutral medium 

dark (средне-темная, 

смуглая кожа) 

✔ Neutral dark 

(смуглая кожа, загорелая) 

             

Neutral medium 

подходит как коже с 

бежево-оливковым 

оттенком, так и с  бежево-

нейтральным оттенком. 
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Оттенок Honey - это 2 холодных тона делящихся на светлый и средний: 

✔ Honey light 

✔ Honey medium 

Оттенок Honey light 

подходит светлоокожим  

с розовинкой в полтона. 

Если кожа имеет 

проблему в виде купероза 

или розовинку наоборот 

хочется скрыть по какой-

то причине,необходимо 

сделать выбор в сторону 

оттенков light серии 

Neutral. 

Оттенок Honey 

medium подходит 

средне-темной и  смуглой коже. 

ХАЙЛАЙТЕРЫ. 

Хайлайтеры ANAmi представлены в 3 оттенка: 

✔ Gold - золотой сатиновый. Подходит загорелой коже, коже с тёплым 

подтоном. Создает естественное сияние и никаких блёсток. 

✔ Pink Satin - розовый сатиновый. Подходит светлой коже с холодным 

подтоном. Создает естественное сияние без блёсток. 

✔ Silver - белый сатиновый хайлайтер. Подходит  светлой коже с холодным 

подтоном. 
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✔ Pink shimmer- розовый шиммерный ( с блестками) хайлайтер. Подходит и 

загорелой, смуглой и светлой коже. Создаёт эффект влажного нанесения хайлайтера. 

Для возрастной кожи хайлайтеры с шиммером лучше не использовать, так как 

они подчеркнут рельеф кожи. 

Румяна ANAmi. 

Румяна представлены в 4 оттенках: 

2 матовых 

✔ Peach подходит для смуглой кожи и тёплого подтона. 

✔ Rose подходят светлой коже и холодного подтона . 

2 Шиммерных  

✔ Glimmer Rose- красиво переливающий винно-розовый оттенок с золотыми 

блестками. Подходит всем оттенкам кожи.  

✔ Candy - холодный шиммерный оттенок. Подходит светлой коже,делает 

румянец естественным и морозным. 
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