красота
Летом желание
раскрашивать
ногти во все цвета
радуги становится
особенно сильным.
Не стоит в этом
себя ограничивать.
Особенно когда есть
такая коллекция
лаков для ногтей,
как Brazil от OPI.

ДЕНЬ

за днем
Редактор отдела красоты
Лариса Азанова делится своими
открытиями.

Г

лавный must-visit начала лета – астанинская клиника косметологии La
Clinique Cosmétique Monaco. И непременно – процедуры Cellcosmet
(мужской аналог называется Cellmen). Это
не просто косметика, это стиль и качество
жизни, это инвестиции в собственную молодость. В препаратах используются биоинтегральные – живые биологически цельные
клетки, которые работают как пример для
подражания собственным клеткам кожи.
Последние, глядя на «новичков», стараются
«взбодриться» и «помолодеть».

На раз-два
«Я максимально упрощаю уход за кожей.
Эффективность в простоте», – утверждает
Мишель Эврар, основательница марки
Cosmetics 27. Похоже, это действительно
так, потому что результативность ее
многофункциональных средств рекордная.

«Красота, которая
меняет жизнь»:
Приобретая
цветочноцитрусовый
аромат mary kay
Journey of Dreams,
вы помогаете
осуществиться
мечтам детей
с тяжелыми
заболеваниями.
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шелковый путь
В салоне красоты Aika-Beauty в отеле
«Рахат Палас», казалось бы, привычные
процедуры маникюра и педикюра
представлены в особом, комфортном
варианте. Цель этого ритуала – сделать руки
и ноги безупречно ухоженными,
а вам помочь расслабиться и отдохнуть.
Осталось лишь выбрать лак для ногтей:
безвредный Zoya, любимый звездами Essie,
модный OPI или инновационный
гель Alessandro.
www.harpersbazaar.kz
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красота
краски жизни

Именно так называется новое трендовое
окрашивание от французской марки Subtil
Ducastel – главного производителя безопасных
красок для волос в Европе. Любые изменения в
жизни должны идти от головы. В прямом и
переносном смысле. Поэтому не удивляйтесь,
если жизнь после такого креативного
преображения действительно
заиграет новыми красками!

Высокотехнологичная сыворотка RHA serum от лаборатории Teoxane
содержит нашу старую знакомую – гиалуроновую кислоту, но в новой,
вязкопластичной форме. она вернет коже все, что у нее отняло время.

дело техники

уходим с головой в морскую пучину вместе с коллекцией
макияжа M.A.C Alluring Aquatic. Упаковка украшена
каплями воды с эффектом 3D, а названия продуктов
напоминают о том, что отпуск не за горами.
По часовой стрелке: пудра-бронзер Delphic; блеск для губ Clear Water; тени для
век Silver Sun; лак для ногтей Submerged; помада для губ Siren Song; карандаш
для век Black Line. Все M.A.C, коллекция Alluring Aquatic.

Высококонцентрированные
сыворотки Nannic воздействуют на
проблему несовершенства, а не
занимаются маскировкой следствия.
Помноженные на силу радиочастот,
они дадут немедленный результат
по укреплению и подтяжке
кожи. Только в Six Senses Spa
отеля The Ritz-Carlton, Almaty.

Может ли массаж заменить ботокс, мезотерапию
и даже подтяжку лица? Да. Но только если
это метод Жоэль Сиокко. свои секреты мадам
доверила мастерам центра красоты Gr and Prix.

10 2

х а р п е р с

б а з а р

Июнь 2014

www.harpersbazaar.kz

