красота

В Алматы процедуру кислородной мезотерапии
Intraceuticals, на которую «молится» весь
шоу-бизнес, включая мадонну, Наоми
Кэмпбелл и даже Джастина Тимберлейка,
можно опробовать в клинике Beautymed.

ДЕНЬ

за днем
Редактор отдела красоты Лариса
Азанова о том, как встретить лето во
всеоружии.
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он один такой

Однажды фотограф Инес Ван
Ламсвеерд, вдохновленная
идеальным маникюром женщин из
своего любимого телесериала Mad
Men, написала Дэборе Липпманн
письмо с просьбой разработать
индивидуальный оттенок. Так
появился лак для ногтей Deborah
Lippmann Break 4 Love. Идеальный
для лета!

аждый, кто разворачивал военную
кампанию против ненавистных волосков, знает, что сражения эти болезненны и чаще всего безуспешны. С появлением новых лазеров (таких как диодный лазер
MeDioStar NeXT в астанинской клинике косметологии La Clinique Cosmétique Monaco) ситуация обещает измениться для нас в лучшую
сторону. Наконец-то появилась по-настоящему
действенная, комфортная и быстрая эпиляция
волос. Новейшие машины имеют специальную
систему мультипульс и усовершенствованную
технологию охлаждения кожи. Процедура делается 1 раз в месяц, нежелательные волосы исчезнут через 5-6 сеансов.

гелевая подводка черного,
белого или других
актуальных оттенков –
незаменимый помощник
для создания выразительного
взгляда.
Гель-подводки для век «Белая маргаритка» и «Черная», Mary Kay.
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красота
идеал

PRP – процедура
инъекционного
введения плазмы
крови, обогащенной
ростовыми
факторами, крайне
эффективна сама по
себе. Но нет предела
совершенству: в
клинике лазерной
косметологии и
пластической
хирургии «Дарус»
плазму дополнительно
обогащают озоном.
Он стимулирует
выработку белков
кожи, эффективно
лечит угревую
сыпь и «стирает»
пигментные пятна.

главных
тренда

от стилистов
салона Balisard

Для эффекта мокрых волос, как будто
вы только что вышли
из пучины морской,
вместо фиксирующих
пенок используйте
масло для волос или
легкие стайлинги.

3.1 Phillip Lim

Парфюмированная вода Modern Muse Estée Lauder
с женственной нотой жасмина и «сильными»
древесными аккордами – пожалуй, лучший
компаньон для майских прогулок.

роскошная
терапия для волос
«Золото и шоколад.
4 ступени
изысканного
ухода» заметно
улучшит
состояние и
блеск ваших
волос и поднимет
настроение до
королевского!
Сыворотка для сияния волос, шампунь,
питательная маска для волос, защитный спрей
48 часов 4D Rituel de Soin Global, Franck Provost.
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Длинная челка, задевающая ресницы, хороша при любой длине волос.

Proenza Schouler

В окрашивании
актуальны неагрессивные, натуральные оттенки. Песочный блонд
– на пике моды.
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