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ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ
Редактор отдела красоты Лариса Азанова  
делится своими открытиями.

е любите собственный жир?  Зря. Жир, от кото-
рого обычно все так жаждут избавиться, помо-
жет вам стать моложе. Здесь его возможности 
поистине колоссальны: он является храни-

лищем первородных стволовых клеток и содержит 46 ро-
стовых факторов, которые оказывают огромный стиму-
лирующий эффект на кожу. Для этого жир  забирается у 
пациента, очищается и вводится под кожу микродозами 
по всей поверхности лица. Такие микроинъекции называ-
ются липографтинг или нанофат. Особенность и преиму-
щество процедуры также в том, что она не имеет возраст-
ных ограничений: и женщина за 30, и дама за 60  получат 
то, что профессионалы называют «выраженным эффек-
том омоложения». Где: клиника «Дарус». 

Н
С К О Р А Я  П О М О Щ Ь 

Наталья Белоусова, основательница  клиники 
косметологии La Clinique Cosmétique 

MONACO в Астане, рекомендует: «Морщины, 
мешки, круги под глазами и другие 

последствия бессонной ночи за 20 минут 
нейтрализует маска для кожи вокруг глаз 

Cellcosmet. В ее составе клеточная сыворотка 
и биоматрица из сверхчистого коллагена».

Н А Ч И С Т О Т У 
Уникальные 

программы 
омоложения, 
похудения и 

детоксикации 
доктора  Анри Шено в 
Espace Vitalité Chenot 

Barvikha Hotel & Spa 
можно пройти за 

три или шесть дней. 
Ощутимый результат 

за короткий срок! 

«Это было видно по предыдуще-
му сезону, но мастера причесок 
показов осень-зима 2015/16 
окончательно провозгласи-
ли: пучок может быть каким 

угодно, только не скучным. 
Один из лучших вариантов 

у Marc Jacobs», – делят-
ся стилисты студии 
BALISARD.  
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Метод Анри Шено 
предполагает комплексный 

подход: это и питание, 
и спа, и фитнес.

 MYRUN TECHNOGYM ОПРЕДЕЛЯЕТ СТИЛЬ 
ВАШЕГО БЕГА ИЛИ ХОДЬБЫ, КОРРЕКТИРУЕТ 
НАКЛОН ТЕЛА И ДАЖЕ ПОДБИРАЕТ МУЗЫКУ, 

СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВАШЕМУ РИТМУ.


