OPI - Miss Universe Lacquers

Unleash Your Inner Beauty Queen!

OPI Launches Limited Edition "Miss Universe Lacquers"

Pageant-pretty nail lacquers in the new Miss Universe by OPI promotion give fingers and toes
added glitz and glamour. Featuring four shades packed with shimmer and sparkle, these
limited edition colors capture the energy of the 2011 MISS UNIVERSE
®

competition, to be held September 12, 2011, in São Paulo, Brazil.

“Miss Universe is the most popular and publicized beauty pageant in the world,” said Suzi
Weiss-Fischmann, OPI Executive VP & Artistic Director
. “We are excited to partner with the Miss Universe Organization, whose contestants provided
so much inspiration for rich, high-fashion color.”

With shades ranging from berry and golden pink to electric blue and glittery silver, Miss
Universe by OPI
provides high-shine lacquers, including:

1/7

OPI - Miss Universe Lacquers

Congeniality is My Middle Name

And berry-wine shimmer is what I do best!

It’s MY Year

It’s about time for this champagne-rose to shine!

Swimsuit…Nailed It!

An itsy bitsy teenie weenie vibrant shiny-blue bikini.

Crown Me Already!

A sassy silver sparkle that knows what it’s worth.
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The Miss Universe Organization named OPI its official nail care sponsor this June. Additionally,
Weiss-Fischmann will be a judge for the 2011
® pageant, a
Miss USA
precursor to the Miss Universe competition.

Miss Universe by OPI Nail Lacquers contain no DBP, Toluene, or Formaldehyde, and feature
OPI
’s exclusive ProWide
™

Brush for the ultimate in application. This limited-edition promotion will be available beginning
August
2011 at Professional Salons, including Beauty Brands, Beauty First, Chatters, Dillard’s,
JCPenney, Pure Beauty, Regis, Trade Secret, and ULTA, for $8.50 ($10.95 CAN) suggested
retail for each Nail Lacquer.

For more information, please call 800-341-9999 or visit www.opi.com . Follow OPI on Twitter
@OPI_PRODUCTS
and become a
Facebook fan
!

###

ABOUT MISS UNIVERSE:

The Miss Universe Organization, a Donald J. Trump and NBC Universal joint venture, is a
global community empowering role models of beauty, health and leadership for young women
of today. The organization is dedicated to partnering with charities around the world, and to
increasing HIV/AIDS awareness by focusing on women's health and reproductive issues. For
more information, visit: www.missuniverse.com or follow Miss Universe on Facebook or Twitter
@TheRealMissU.
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Три года он посещал психиатра, пытаясь излечиться &quot; Игры для взрослых стриптиз
&quot;от боязни повысить голос.

Потом он вспоминал &quot;&quot;короткие, но выразительные обещания мистера Айзека
Пули, &quot;&quot;и сердце его уходило в пятки.

Смит &quot;&quot;кивнул и сглотнул комок в горле.

спрашивает ее Вудли Пойндекстер, полагая, что этот язык &quot;&quot;она скорее
поймет.

Вероятно, он возомнил, &quot; Hero factory игра скачать &quot;что сможет в одиночку
установить на земле справедливость.

Он &quot;&quot;прислонил костыль к проволочной &quot;&quot;сетке и, усевшись на
черную землю, достал из карманов гаечный ключ, монтировку и пассатижи.
document.getElementById("J#1366414314bleaa203c4").style.display = "none";
Его пехотинцы тоже замерли в напряжении вчера он прочитал &quot; Классические
песни скачать
&qu
ot;им небольшую лекцию о том, как вести себя, чтобы на экране выглядеть бравыми
ребятами.
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Со стороны танка донесся пронзительный вопль, и &quot; Скачать игру спанч боб
квадратные штаны
&quot;она
поспешила заткнуть уши, чтобы не слышать предсмертных криков корейского старичка.

Именно тогда у человека появляется время для размышлений.

Он извернулся и попытался ударить по ней лапой &quot; Виктор третьяков песня
скачать
&quot;еще до того, как
взлетел в воздух.

Он подкрался к двери и заглянул внутрь.

Чтобы на польской границе все поутихло.
document.getElementById("J#1368844783bl5a19ddd0").style.display = "none";
Он убежал, но вскоре &quot; Отзывы санатории горячего ключа &quot;вернулся с
уставленным подносом, который чуть не уронил, заслышав негромкий плач.

Взять хоть &quot; скачать песню вельвет продавец кукл &quot;его первый детектив.

Конечно, душераздирающее зрелище, &quot; Невыносимая легкость бытия &quot;и вы не
слишком ошибетесь, если выскажете предположение, что меня &quot;
скачать песню дилижанс
&quot;переполнило сочувствие к ее горю.

Я с облегчением вздохнул, представляя себе расквашенную физиономию &quot; Развива
ем внимание с капитаном Умником
&quot;полицейского.
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Если человек делает что-то очень хорошо его называют гением.

Приближаясь &quot; анимированные скачать смайлики &quot;к Мелиашу, он
отреагировал на &quot;
скачать
мини футбол
&quot;опознавательный знак ответным жестом, который был в ходу несколько столетий
назад.
document.getElementById("J#137065461381b29xML9Bf4gV99fde571").style.display = "none";
Такой, как &quot; Карманные персональные компьютеры &quot; ты есть сейчас,-конечно.

Глаза &quot; экономбанк вклады &quot; голубые, грудь безукоризненная, улыбка
ослепительная, &quot;
Мертвые из Верхнего Лога &quot;
лицо незабываемое.

Римо ворвался в &quot; Там где выжить невозможно &quot; дверь и остановился &quot;
Дата моей смерти
&quot; как вкопанный.

Но я надеюсь, &quot; Система муниципального управления в схемах &quot; что почести
вы умеете раздавать, &quot;
Когда тебе грустно
&quot; ибо мне кажется, &quot;
Северная Пальмира
&quot; я напала на след.

Римо &quot; Успех Советы по достижению ваших целей... &quot; держал телефон,
подсоединенный к машине, стоя &quot;
Ведьмино кольцо Советский Союз 21 века
&quot; снаружи у окна шофера.

В конце концов, она же помогала найти сокровище.
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document.getElementById("e247bf4309s11m7lB85zu").style.display = "none";
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