BEAUTY

ПОМАДА GEL
SEMI-MATTE
ОТТЕНКА
POWERFUL PINK,
MARY KAY

З

Только
лучшие

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
В МИРЕ КРАСОТЫ ЗА ИЮЛЬ
В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ
ПОДБОРКЕ.

ПОМАДА
GLAM ART ROUGE,
MISSHA

КАРАНДАШХАЙЛАЙТЕР И
НАБОР ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ БРОВЕЙ, ВСЕ
– BENEFIT

Интенсивно увлажняющий крем-гель
Moisture Surge от Clinique станет
идеальным помощником в жаркое
время года. Используй его как до, так
и поверх макияжа, если ощущаешь
сухость в течение дня. Он также заменит тебе гель для бровей и даже масло для кутикулы и кончиков волос.
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Sisley решили
облегчить нашу
косметичку этим
летом и выпустили средство 3-в-1
– тонированный
солнцезащитный
увлажняющий
крем Super Soins
Solaires Teinte
Tinted Sun Care.
Помимо SPF30 он
имеет в составе
витамин Е, различные масла и
антиоксиданты.
Крем обещает
выравнивать тон,
одновременно
ухаживая за
кожей.
Этим летом сочетай нюдовый макияж глаз с яркими
оттенками губ. Это могут быть как легкие тинтыжеле, так и плотные помады с глянцевым финишем. И
те и другие ты найдешь в коллекции MISSHA Signature
Glam Art & Flash Rouge. Средства из этой серии обеспечат твоим губам насыщенный цвет, равномерное
покрытие и максимальный уход в течение дня.

Адреса ищи в конце ж урнала

HMI. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ОФСОМ

Теперь все твои проблемы с бровями магическим образом исчезнут благодаря
средствам из новой линейки Benefit Brow
Collection. Коллекция включает в себя 9
всевозможных продуктов по уходу и оформлению бровей – от питательного праймера
и до набора для моделирования формы. Все
средства водостойкие и обещают держаться на коже до 12 часов.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

[ НОВОСТИ КРАСОТЫ ]

SHUTTERSTOCK. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ОФИСОМ

аботясь об общем состоянии тела, надо
понимать, что важнейшим аспектом поддержания высокого тонуса организма является здоровье
вагинальной зоны. Так, с помощью представленных в
клинике косметологии Monaco эрбиевых лазеров – последнего достижения современной медицины – стало
возможно быстро восстановить влагалище после родов:
полностью устранить проблемы недержания мочи и
слабости вагинальных мышц. Курс лечения назначается
индивидуально и основывается на принципе получения
максимального эффекта при применении лазеров.

АКТУАЛЬНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
БЛЕСКАМ ДЛЯ ГУБ –
ПОМАДЫ МАТОВОЙ
ТЕКСТУРЫ.
НАПРИМЕР, НОВИНКА
ОТ MARY KAY
С ГЕЛЕВОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ
ПОКРЫТИЯ.
ОНА УДОБНА
В НАНЕСЕНИИ И
УХАЖИВАЕТ ЗА
ГУБАМИ В ТЕЧЕНИЕ
ДНЯ ЗА СЧЕТ
ПИТАТЕЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
В СОСТАВЕ.

Встречай многофункциональный лосьон для термоукладки
L’incroyable Blowdry от Kerastase
– средство, которое помогает изменять форму укладки без мытья
головы и повторного нанесения
стайлингового средства.
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ГЛЯНЦЕВЫЙ ТИНТ
ДЛЯ ГУБ
GLAM FLASH
ROUGE, MISSHA
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