НОВОСТИ красоты
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ДОМАШНИЙ
САЛОН

Набор Braun beauty-set silkepil 9 позволяет провести
5 ухаживающих процедур для
кожи всего с помощью одного
прибора! Меняя насадки для
разных зон, включая деликатные бикини и подмышки, или
щеточки для очищения кожи
лица и тела, можно дома добиться такого эффекта идеально гладкой кожи, как после посещения салона.
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ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Интенсивное отшелушивающее средство для
тела Spa Ceylon «Чистый кокос» деликатно очистит и
тонизирует кожу, не повреждая эпидермис и не оставляя ощущения стянутости. Входящее в состав органическое кокосовое масло сделает кожу еще более мягкой, ухоженной и шелковистой.

СПРОСИ ЭК
СПЕРТА
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Пиши на lisa@burd
a.ru

Елена БЕРШТЕЙН,
эксперт студии
лифтинг-массажа
лица Face Fit

Что такое скульптурный массаж, который
сейчас все звезды делают вместо хирургической подтяжки?
Особенность скульптурного массажа заключается в том, что он воздействует не
только на кожу лица, но и на мышцы. Процесс может быть немного болезненным, но
в результате глубокой проработки слоев
эпидермиса и укрепления мышц и связок эффект после курса процедур сравним с пластической операцией. Курс проводится минимум 2 раза в год по 10–12 процедур.

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ

Линия средств Invigo Sun от Wella Professionals
защитит волосы во время и после пребывания на солнце.
Инновационная формула SUN-Blend с провитамином B5 и
витамином Е предотвратит сухость, ломкость и выгорание
цвета из-за чрезмерного воздействия УФ-лучей. А цветочно-фруктовый аромат всех средств линии: очищающего
шампуня, экспресс-бальзама и спрея для защиты окрашенных волос от УФ-лучей, добавит бодрости, благодаря
ярким ноткам апельсина, и улучшит настроение.
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ЧЕТВЕРКА
РКА
ЛУЧШИХ

С мини-набором масок
Mad About Masking от
Mary Kay можно одновременно решать разные проблемы кожи, нанося на каждый участок
лица: Т-зону, лоб, щеки,
подходящую маску.
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ОЧАРОВАНА,
ОКОЛДОВАНА...

Серия парфюмов Le Secret от телеканала
«Домашний» усилит природное очарование
женщины. А аромат Le Secret Du Charme с нотами свежего лимона, медовой груши, нежного сандала и мадагаскарской ванили добавит страстности и загадочности образу. Он
одинаково хорошо подойдет и для офиса, и
как дополнение к вечернему платью.
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Итальянские коллекции
SUNLIGHT
Коллекции ювелирной сети
SUNLIGHT Made in Italy – это модная классика, которая всегда будет
выглядеть стильно и с годами не
потеряет свою актуальность. Большинство изделий сделаны вручную
в самых известных ювелирных
«столицах» севера Италии: Виченца и Ареццо. Потомственные мастера годами совершенствуют свое

мастерство, ориентируясь на опыт
прошлых поколений. В итоге рождаются коллекции, сочетающие в
себе богатое культурное наследие
и современные технологии обработки металлов и огранки камней.
Убедись сама: оцени великолепное
качество исполнения и потрясающую красоту ювелирных коллекций с итальянским характером.
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