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красота

Чистый расЧет
Оставим предательский блеск и расширенные 
поры в году уходящем. И сделаем это без сожа-
ления: проблема только кажется безобидной. 
Поры формата XXL растягивают кожу, и со вре-
менем ее текстура становится неравномерной. 
Залог правильного ухода – регулярное очище-
ние профессиональными средствами (такими, 
как отшелушивающий крем двойного действия 
Cellcosmet Dual-Action Smooth Exfoliant Cream). 
А чтобы убрать поры и за-
одно избавиться от высы-
паний и следов от них, по-
надобится серия процедур 
лазерного лечения. Тогда 
лицо будет выглядеть, как 
на фотографии после кро-
потливой работы фотошопа. 
Освободившись от огромно-
го количества старых «де-
фектных» слоев, кожа ста-
нет «обложечно» идеальной. 
Процесс выделения кожно-
го сала придет в норму, из-
лишняя жирность пропа-
дет, что также предупредит 
дальнейшее образование 
угрей и позволит сказать 
несовершенствам кожи за-
ветное «прощай».
Где: клиника косметоло-
гии La Clinique Cosmétique 
MonaCo (Астана).

золотой 
фонд 
Золотые нити – это беспро-
игрышный вариант, если 
вы хотите не просто ски-
нуть пару лет, а сохранить 
молодость, улучшить эла-
стичность и упругость кожи, 

Праздник к нам приходит: в список дел, которые надо успеть сделать до Нового Года, 
добавляем эти процедуры. Тогда вездесущее «как встретишь, так и проведешь» не будет 

доставлять ни малейшего беспокойства. 

Боевая 
готовность

приобрести красивый ровный цвет лица и раз-
гладить морщины. Нити создают под кожей не-
видимый каркас, который позволит сохранить 
идеальные контуры и в дальнейшем избежать 
провисания тканей. Потратив всего 20 минут, 
о проблеме старения можно еще долго будет не 
вспоминать. Гарантия великолепного результата 

– «золотые» руки хирурга  Данияра Урмурзина.
Где: клиника пластической хирургии и кос-
метологии aMira.

ФОТО: F&G
вИЗА ж: GEnESiS iLADA
ПрИческ А: 
KEvin HuGHES
сТИль: Fr AnCiS OCOn
АссИсТеНТ: KEnDy 
MAE Cruz
мОДель: rOXy 
(HOLLy wOOD MODEL 
MAnAGEMEnt)

Сверху вниз: лифтинг-уход 
Sisley Radiant Immediate 

Lift; средство для глаз 
Clarins Eye Revive Beauty 

Flash; маска для лица 
Méthode Jeanne Piaubert 

Radical Firmness; маска 
Darphin Youthful Radiance 

Camellia Mask; маска 
Clinique Turnaround 
Instant Facial; маска 

Givenchy Vax’in For Youth; 
концентрат UltraCeuticals 

Ultra C23 Firming 
Concentrate. 
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