Красота
Victoria’s Secret

Биологические
имплантаты – самый
передовой способ
коррекции формы
груди, уверен
пластический хирург
клиники Amira
Данияр Урмурзин.
Результат получается
абсолютно
естественным:
и визуально, и
на ощупь, и по
личным ощущениям
пациентки.

ДЕНЬ

за днем
Редактор отдела красоты
Лариса Азанова делится своими
открытиями.

Топ причесок
нового сезона

сюрприз

от стилистов Balisard
Style Workshop
1 Футуризм. Эффект мокрых волос
в этом сезоне достиг своего апогея.
2 Балерина на отдыхе.
Вездесущий пучок, но не тот, из
которого не положено выбиваться
ни единому волоску, а слегка или
даже сильно растрепанный.
3 Хитросплетения. «Школьные»,
на скорую руку, вокруг головы,
жгуты-твисты, одна на боку или
сразу несколько – косы в любом
количестве, всех форм и видов.
Diane Von Furstenberg

Alexander Wang
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Килиан Хеннесси
знает, как удивить
своих поклонников.
Его последняя
новинка – коллекция
парфюмированных
украшений из золота
Scented Jewelry
с запахом творений
By Kilian, конечно.

Alexander McQueen
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компания Technogym имеет
собственную Школу фитнеса и
здоровья – Wellness Institute. Это
несколько офисов во всем мире со
штаб-квартирой в Италии. А скоро
«институт здорового образа жизни»
откроется и в Казахстане. измените
свою жизнь в пользу Wellness!

www.harpersbazaar.kz

А лександр Платонов (1); Sean Cunningham (1); ima xtree (3)

Michael Kors

ажными союзниками в борьбе за вечную
молодость могут стать новейшие лазерные
технологии. Во-первых, осень – самое время для того, чтобы к ним прибегнуть. Вовторых, скорость апгрейда современных лазеров
внушает оптимизм. Каждое последующее поколение – мощнее, быстрее, эффективнее. Например, у
новейшего эрбиевого лазера в астанинской клинике косметологии La Clinique Cosmétique Monaco
имеется два режима омоложения кожи. Полное
омоложение (Full Skin Resurfacing) – для тех, кто
хочет достигнуть эффекта кардинального преображения, а также желающих проститься с растяжками, пигментными пятнами и пост-акне. И
фракционный термолиз, который может похвастаться безболезненностью и рекордно коротким
сроком реабилитации. Еще один повод заглянуть
в La Clinique Cosmétique Monaco – это обновление самой клиники. В сентябре здесь отмечают
новоселье.

Красота

Isabel Marant

Взгляд
изнутри
Контроль здоровья – новый очень полезный
тренд пришел к нам с Запада. Красота идет
изнутри, и чтобы быть красивой, нужно
быть здоровой – сейчас это понимают
все. Check Up – комплексная интенсивная
программа диагностики состояния
здоровья, направленная на выявление
основных проблем, скрытых заболеваний
и предрасположенности к ним. В силах
докторов не только диагностировать
заболевание на самой ранней стадии,
но и выявить риск его возникновения,
а значит, своевременно блокировать.
Можно сказать, что это своеобразный
техосмотр всех систем организма на
предмет сбоев и неполадок в их работе.
Уникальная практика зарубежных клиник
Check-Up доступна теперь и в Алматы:
в медицинском центре Medical Park.

новый
герой

Женский враг номер один – жир – на самом деле оказывается лучшим
другом. Так как ему под силу вернуть нам очарование юности.

C

очередная инновация от Shiseido: концентрат Ultimune Power
Infusing, первое в мире омолаживающее косметическое средство,
которое работает на благо иммунной системы кожи.
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ima xtree (1)

частливая реальность наших дней: активно. Коже возвращается тонус, сияжир из одной части тела можно «пе- ние и объем, активизируется синтез колрекачать» в другую, туда, где это лагена, выравниваются шрамы и рубчики
действительно необходимо и же- пост-акне. А так как используется не синтеланно. Спасибо липофилингу – инъекциям тический, а родной для пациента материал,
собственных жировых клеток, которые де- аллергические реакции исключены.
лаются для заполнения морщин и коррек- Важная деталь: не все виды липосакции
ции контуров тела. С помощью этого мето- хороши для липофилинга. Очень ва жда можно увеличить губы и грудь, вернуть но забрат ь ж и ровые к ле т к и п ра ви льутраченный объем под глазами и на висках, но, так как поврежденные экземпляры не
исправить кривизну ног и форму ягодиц, а приживаются и быстро рассасываются.
также разгладить кисти рук, которые выда- Водоструйный аппарат подходит лучше
ют возраст с гораздо более высокой точно- всего. Оценить полученный эффект можстью, чем лицо.
но примерно через полгода, когда законНо это еще не все, на что способен липофи- чится процесс приживления клеток. И его
линг. Жировая ткань – важнейший источ- хватит на несколько лет.
ник стволовых клеток. Они-то и стимули- Где: клиника пластической хирургии и косруют процессы омоложения. Причем весьма метологии Amira.

