НОВОСТИ красоты
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БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Линия для ухода за волосами в салоне и дома JOICO Defy Damage защитит
волосы от повреждения во время окрашивания и горячих укладок. Средства содержат аргинин, масло семян моринги и защитный липид, а уникальная технология
позволяет донести их в глубокие слои
волоса и восстановить.

СИЛЬНАЯ
СТОРОНА

Древесно-восточный
аромат VINCE CAMUTO
SOLARE создан для энерргичных и оптимистичных мужчин. Ноты сочного мандарина и кар-дамона, чувственного
мускуса и кашемирово-го дерева усилят желание действовать.
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СТЕРЕТЬ
ЛИШНЕЕ

BB-крем точечного
нанесения Acne Control
Professional от «Фитокосметик» с каолиновой пудрой и пятью кислотами
подстроится под тон кожи,
замаскирует высыпания и
уменьшит воспаления.
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В ШОКОЛАДЕ

6

Уникальное сочетание теплых оттенков драгоценных
камней и золота придает новым моделям коллекции «Шоколад» от SUNLIGHT особые шарм и изысканность. Бриллианты коньячного цвета дополнены прозрачными
бриллиантами и морганитами нежнейшего розового оттенка. Благодаря выдержанной геометрической
форме классические модели начинают «играть»
по-новому – смело и еще
более благородно.
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ТРОЙКА ЛИДЕРОВ

Освежающий шампунь-гель
3 в 1 NIVEA MEN «Активная формула»
одинаково хорошо подойдет для ухода
за волосами, бородой и кожей тела.
Его формула очистит кожу головы, увлажнит и смягчит волосы. Благодаря
бодрящему аромату он поможет проснуться с утра, если использовать его
в качестве геля.

ФОРМУЛА
ПИТАНИЯ

Жемчужный баттер для тела No
fake shine Glow Deep Body Butter
от MIXIT с маслами арганы и грецкого ореха мгновенно увлажнит,
подтянет и восстановит кожу,
устраняя признаки сухости и преждевременного старения.
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ОБОЗНАЧИТЬ ГРАНИЦУ

Карандаш для глаз Romanovamakeup Sexy Smoky Eye Pencil
Amber dus усилит яркость любого цвета глаз и, благодаря своей
сдержанной изысканности, станет важной составляющей вечернего
образа. Еще один универсальный карандаш – Romanovamakeup Sexy
Smoky Eye Pencil. Он гармонирует абсолютно со всеми оттенками
в макияже и подходит блондинкам, брюнеткам и рыжим.

СПРОСИ ЭК
СПЕРТА
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ЗАЩИТНАЯ
РЕАКЦИЯ
Интенсивно увлажняющий
«S.O.S крем» из гаммы
Vinosource от CAUDALIE окажет
глубокое увлажняющее действие. Нежная формула с органической виноградной водой, полифенолами виноградных косточек и скваленом восстановит кожу после агрессивного
воздействия внешней среды.

Пиши на lisa@burd
a.ru

Евгений РЕПКО,
врач-косметолог
клиники Global Beauty
Почему после похудения кожа становится дряблой и
иногда выглядишь старее?
Кожа состоит их трех слоев:
эпидермиса, дермы и гиподермы. Последний слой – это
подкожно-жировая клетчат-

ка, и ее уменьшение приводит к потере объема и обвисанию. «Наполнить» кожу и
вернуть ей тонус помогут процедуры, стимулирующие выработку коллагена: RF-лифтинг, электромиостимуляция.
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