НОВОСТИ красоты
ЕСТЕСТВЕННА И НЕПОВТОРИМА

3

Коллекция средств для стайлинга Taft Casual Chic поможет создать
модную
укладку с эффектом легкой небрежности. Например, невесомый
м
лак
л зафиксирует укладку на 24 часа, при этом не лишит волосы подвижности.
А сухой спрей для текстуры (на фото) придаст прическе дополнин
тельный
объем и структурирует пряди.
т
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БЕЗ ПЕРХОТИ

Обновленная формула шампуней
CLEAR
еще эффективнее борется с перхоCL
тью.
ть Она решает не только видимую проблему,
но и борется с причинами появлебл
ния,
ни благодаря цинку пиритиону, витамину
В3,
В3 глицерину и комплексу аминокислот.
Шампунь
с обновленным дизайном выпуШ
скается
в двух форматах: 200 и 400 мл.
ск
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Для шампуней и бальзамов-ополаскивателей Nourishing Secrets эксперты DOVE отобрали ингредиенты, эффективность которых
доказана временем. Кокосовое масло и куркума из линейки «Восстановление» уменьшают
повреждение волос, а чай матча и рисовое молоко
укрепят от корней до кончиков.
л

В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ

Кремовые румяна из палетки ULTRA HD BLUSH PALETTE от MAKE
UP FOR EVER с мягкой и невидимой
текстурой плавно растушевываются
и очень естественно смотрятся. Среди 12 оттенков ты точно выберешь
наиболее подходящий к твоей коже.

6

2

ПОДРУЖИМСЯ

В сети магазинов «Подружка»
ты найдешь 7 эксклюзивных брендов
с украшениями, косметикой и аксессуарами для макияжа. Например, бренд Lady
Pink (на фото) поражает разнообразием бижутерии, аксессуаров для волос и fashionаксессуарами, которые идеально дополнят
повседневный или вечерний образ.

ОБЛАДАТЬ
ШАРМОМ

Украшения SUNLIGHT cтанут дополнением безупречного образа. Среди богатого ассортимента ты непременно найдешь модели для любого повода и под
любой наряд. А подчеркнуть игривое
весеннее настроение тебе поможет
серебряный браслет BEES c милыми подвесками.

Зре
Зрелой
коже требуется особый уход, направленный
на максимальное питание и увлажнеле
ен
ние. Эксперты бренда «Черный Жемчуг» разни
работали
серию средств «Второе рождение кораб
б
жи»,
жи
и которая при комплексном использовании ночной эссенции с фруктовыми кислони
тами, ночного крема и дневного с SPF поможет
обновить кожу и перезапустить процессы,
направленные на омоложение.
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