[ НОВОСТИ КРАСОТЫ ]

BEAUTY

Запекаем
макияж
Не успели мы постичь все тонкости
контурирования и стробинга, а
визажисты уже явили миру новую
технику – бейкинг.

Правило
хорошего тона
Этот cтойкий тональный крем
не только маскирует недостатки в течение всего дня, но и
преображает состояние кожи с
каждым применением. Дело в
том, что его уникальная формула с витаминным комплексом
Actyl С богата витаминами и
минералами.

TOUCHE ÉCLAT
HIGHLIGHTER,
YSL
CПОНЖ
BEAUTY BLENDER
FAKE-UP
HYDRATING
UNDEREYE
CONCEALER,
BENEFIT

CORRECTOR, CREAMY
CONCEALER,
SHEER FINISH LOOSE
POWDER,
BOBBI BROWN

SUPERSTAY
BETTER SKIN,
MAYBELLINE

INSTANT AGE
REWIND ERASER
DARK CIRCLES
CONCEALER
TREATMENT,
MAYBELLINE

Деликатный вопрос
Поддержи свежесть, комфорт и здоровье самой нежной зоны твоего
тела с помощью средства для интимной гигиены Lactacyd. Оно создано на основе молочной кислоты и не
содержит щелочных веществ.

Бейкинг (англ. “запекание”) – это техника
макияжа, которая обеспечит тебе идеально ровный тон лица и скроет синяки под
глазами.

M MAGIC CUSHION,
MISSHA

СРЕДСТВО ДЛЯ
ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ,
LACTACYD

Следуй инструкциям Cosmo:
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INSTANT AGE
REWIND ERASER
DARK CIRCLES
CONCEALER
TREATMENT,
MAYBELLINE

Наш “кулинарный эксперимент”
закончен!

SHUTTERSTOCK/ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ОФИСОМ

Лучше всего
такое скульптурирование лица выглядит
при теплом вечернем
освещении и на
фотографиях.

Ближе к идеалу

Витаминный коктейль

HMI/SHUTTERSTOCK

ОСОБЫЙ
СЛУЧАЙ

1. Увлажни кожу вокруг глаз, чтобы
свести к минимуму проявление складок и
морщин.
2. Выровняй тон кожи с помощью привычного тонального средства.
3. Нанеси плотный слой корректора
под глаза – начиная от внутренних уголков
глаз и до висков. Затем растушуй корректор влажным спонжем.
4. Чтобы подсветить выступающие
части лица, нанеси тот же корректор на
центр подбородка, нос и лоб и также растушуй спонжем.
5. Сбрызни спонж фиксирующим спреем
либо снова намочи и окуни его в рассыпчатую пудру. Щедро пройдись им по области под глазами.
6. Подожди 10-15 минут, пока твой макияж “запечется” от естественного тепла
твоей кожи, и смахни излишки пудры кистью круговыми движениями.

О том, что необходимо твоему организму,
расскажет всего один-единственный волос.
Доктора клиники Monaco отправят его в
Германию, где расшифруют твой
витаминный статус, а немецкие
фармацевты изготовят для тебя
необходимые витамины и минералы в
персональном дозировании.
МЫ
ПРОВЕРИЛИ
НА СЕБЕ

Кушон – это чудо-средство, в
котором соединено все лучшее от компактной пудры,
BB-крема и тонального
флюида. Его спонж и мягкая
подушка, пропитанная тональным средством, обеспечат тебе ровное и незаметное
покрытие на весь день.

ДНЕВНОЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ,
BB-КРЕМ И КРЕМ ДЛЯ
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
SKIN PERFECTION,
L'ORÉAL PARIS

Лаборатории L'Oréal Paris разработали
линейку средств Skin Perfection, которая улучшает состояние кожи, действуя в трех направлениях, ответственных за безупречную кожу: поры, текстура и тон. В результате мы имеем кожу,
которая безупречна даже без макияжа
и не нуждается в тональных средствах.

Легко стирает
водостойкую
подводку и тушь,
не раздражая
слизистую.

Бережно cнимает макияж
лица, губ и глаз,
не вызывая
раздражения.

Освежает.
Справляется
даже с толстым
слоем тонального крема и пудры.

Успокаивает и
нежно очищает даже самую
чувствительную
кожу.

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
РАСТВОР МОЛОЧКО+ТОНИК 2 В 1
EVELINE

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
РАСТВОР PURETE
THERMAL,
VICHY

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА 3 В 1,
NIVEA

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА SENSIBIO
H2O,
BIODERMA
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