НОВОСТИ красоты
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ВСЕ БУДЕТ ГЛАДКО

Увлажняющая основа под макияж-бьютифайер «О’Термаль» от Дерматологических Лабораторий Uriage
сделает кожу гладкой и бархатистой и
облегчит нанесение косметики. Высокое содержание в формуле термальной
воды Uriage – 30% – поддержит оптимальный уровень увлажнения до 24 часов. Экстракт эдельвейса и светоотражающие частицы придадут коже естественное сияние.

ЧИСТО
СРАБОТАНО

Cредства WASO Reset Cleanser
Squad от SHISEIDO мягко очищают поры и выводят токсины. Они
обогащены растительными экстрактами, отшелушивающим
агаровым желе, комплексом
морских водорослей и не содержат масел и мыла.
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МОДНОЕ ТРИО

Набор Ultra Stay от Mary Kay придаст губам насыщенный, невероятно стойкий цвет.
В набор входят цветной лак для губ, который
не смазывается и не растекается, средство для
его фиксации и для снятия.
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ЯРКИЕ МЕЧТЫ
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С коллекцией
ей для макияжа OnColour от ORIFLAME
RIFLAME
можно постоянно экспеспериментировать с обраразами. Разнообразныее
оттенки, легкие в ис-пользовании текстуры – все располагаетт
к этому.

ПРОТИВ АКНЕ

Очищающий и дезинфицирующий гель BioSilver 22
от компании QNET поможет избавиться от акне. Одним из его
активных компонентов является серебро, оказывающее антибактериальное действие.

СПРОСИ ЭК
СПЕРТА

Пиши на lisa@burd
a.ru
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ЛАКОНИЧНО
И СТИЛЬНО

Кеды минималистичного
дизайна ECCO SOFT 8 идеально впишутся в модный
образ и подойдут
к брюкам и платьям.
м.
Благодаря гибкой и
легкой подошве изз
термополиуретана, они практически не ощущаются
на ногах. Двухслойные стельки
из специальных материатери-
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алов формируют особый
микроклимат внутри ботинка и абсорбируют лишнюю влагу. Технология
FLUIDFORM, повторяющая
естественные изгибы стопы, обеспечит
амортизацию и
удобство при
ходьбе.

Какую обувь можно носить с платьями и юбками, кроме лодочек и
босоножек? Не люблю каблуки,
но хочу выглядеть женственно.
Валерия, г. Москва
ОТВЕЧАЕТ СТИЛИСТ ECCO:
Новый тренд в мире моды – это
удобство. Поэтому можно не «мучить» ноги каблуками, а выбрать
удобную обувь на легкой и гибкой
подошве и выглядеть женственно.

КРАСИВО
ЖИВЕМ!

Теперь во всех магазинах
SUNLIGHT продаются
изысканные украшения с
камеями – Cameo Italiano.
Это принципиально новые
модели среди ювелирных
изделий бренда – из стерлингового серебра, и многие украшены камнями.

Главное – правильно сочетать вещи в рамках образа. Например,
платье на тонких бретелях, струящийся сарафан или базовые
джинсы с футболкой можно смело
дополнить кедами или кроссовками и выглядеть женственно и чувствовать себя комфортно. Или еще
вариант модного образа для офиса, свидания или встречи с подружками – это плиссированная
юбка, дополненная белой футболкой оверсайз и лаконичными базовыми белыми кедами.

Фото: PR

1

