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«Краски. История макияжа»
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Абсолютный must have — потрясающе красивая и безумно интересная книга — «Краски.
История макияжа». Автор книги легендарная
Лиза Элдридж, один из самых уважаемых и
опытных визажистов в мире. В настоящий момент она занимает пост глобального креативного директора Lancome.
Это увлекательное beauty-путешествие во
времени и пространстве, где главными героями первой части становятся не сухие факты,
выстроенные в хронологическом порядке, а
три самых популярных в макияже цвета —
красный, белый и черный.В своей книге Лизе удалось сделать потрясающее
открытие, изучив при этом огромное количество исторических архивных документов. Она убедительно доказала, что именно мужчины во все времена
диктовали женщинам стандарты красоты, под которые те подстраивались.
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Открытие магазина Holika
Holika в Москве
Корейская косметика Holika Holika — это магия в
чистом виде. Волшебство продукции Holika Holika
заключено в ее превосходном качестве и экологичности. Бренд представлен в 13 странах мира и
имеет более 200 фирменных магазинов.Корейские
бьюти-инновации вызывали настоящий бум по
всему миру,который теперь наконец добрался и до
России. В Москве в тц «Авиапарк» накануне весны
открылся фирменный магазин Holika Holika.

Начинается весна: как бороться с вечно уставшим
видом, сухостью и шелушением кожи, отеками и кругами под глазами? Какие средства, с учетом этих проблем и сезона, подобрать?

ТОНАЛЬНАЯ ЭССЕНЦИЯ
SKIN SOUL DROPS,
ROUGE BUNNY ROUGE

Skin Soul Drops позволяет
самостоятельно создать тональное средство, которое бы
идеально подходило вашему
типу кожи. Для этого нужно
смешать на руке несколько
капель эссенции с вашим
средством ухода (подойдет
любое — крем, сыворотка,
лосьон, праймер или даже сухое масло). Чтобы получить
легкое покрытие достаточно
одной капли, для более плотного — до пяти.В эссенции
максимальная концентрация
цветовых пигментов — около 36 % (для сравнения,
в привычных тональных — от 5 до 15 %). Финиш
зависит от «базы», в которую добавляются капли —
матирующий праймер делает покрытие матовым,
а увлажняющий — сияющим. У Skin Soul Drops
имеются и уходовые качества: в составе комплекс
натуральных экстрактов жожоба, мимозы и подсолнечника.
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Не стоит забывать про кожу губ и вокруг глаз, которая также нуждается в защите

Космический макияж с показа
Chanel Haute Couture, весна-лето 2016

Макияж в стиле Nude в сочетании с графичными стрелками на показе Chanel Haute
Couture весна-лето 2016 сделал образы моделей по-настоящему космическим. Волосы
моделей были убраны в объемный «твист»,
бублик или, как говорит стилист показа
Сэм МакНайт, круассан Chanel. Возможно
новое прочтение женственности и «кошачьих глаз» задаст тон на оригинальную моду в новом году и вдохновит на креатив.

Швейцарская лаборатория Mavala
разработала Питательный гель
Двойные ресницы, стимулирующий рост ресниц

В состав геля входят протеины, которые укрепляют
и защищают реснички. Экстракт хмеля улучшает обменные процессы в луковицах ресницах. Благодаря
этому действию, ресницы становятся длиннее и гуще.
Питательный гель подходит также и для бровей, поэтому брови тоже станут густыми и приобретут правильные естественные очертания.

Важно круглогодично пользоваться, перед выходом на улицу, кремом с защитой от солнечных лучей. И, если зимой многие игнорируют эту рекомендацию косметолога (особенно, если постоянно
находятся в городе), то, начиная буквально с первых дней весны,
нужно непременно пользоваться солнцезащитными кремами перед выходом на улицу. Солнце уже достаточно активно для того,
чтобы начать сушить ослабленную после зимы кожу.

Фактор защиты от солнца (SPF) выбирать не менее 20–30 и использовать его регулярно, даже в облачные дни, так как ультрафиолетовые лучи могут проходить через облака. Чем выше SPF
фактор , тем лучше ваша кожа защищена от фотостарения .

Honey Smile Lift — не гигиеническая помада по очень люксовой цене; это моделирующая сыворотка
для кожи губ и зоны вокруг рта. Кожа там почти такая же нежная и тонкая, как вокруг глаз. Настолько же активно участвует в мимике и чувствительна к ультрафиолету, первой проявляет признаки
старения — сухость, морщинки и нечеткость очертаний.
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Не следует забывать и о защите
от солнца

Рекомендую использовать солнцезащитный крем Safe Sun для лица, надежную защиту от гиперпигментации, доказанную защиту
от UVA и UVB, с функцией дневного крема.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С ЭФФЕКТОМ
ЛИФТИНГА HONEY SMILE LIFT, ABEILLE ROYALE, GUERLAIN
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Красота

Советы бьюти эксперта

Новости красоты

УВЛАЖНЕНИЕ
Самое неприятное последствие зимы — это обезвоживание нашей
кожи. Причем влага теряется в огромных количествах из-за сухости в помещениях, недостаточного потребления воды, морозов и
т.д. Значит задача № 1 весной — увлажнять, увлажнять и еще
раз увлажнять! Безусловно, любая уважающая себя женщина в
течение всего года использует и увлажняющие, и питательные
средства.

Перед важной деловой встречей или неожиданным романтическим
свиданием хочется добиться идеального состояния своей внешности, и в этом поможет экспресс-маска для лица. С ее помощью
можно устранить следы усталости на лице, снизить яркость пигментных пятен, вернуть коже естественный оттенок, увлажнить
кожу и сделать все линии лица четкими и выразительными. Экспресс-уход не отнимет много времени – достаточно 20 минут для
того, чтобы кожа заметно преобразилась благодаря действенности
выбранной маски. Необходимо учитывать только одно обстоятельство – экспресс-маска действует не более 24 часов, по истечении
этого времени все косметические дефекты вернутся.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Весна — это время антистрессовых и защитных процедур, восстанавливающих барьерные функции кожи, выравнивающих цвет
лица. Рекомендую лучшую, на мой взгляд, методику редермализации. Профессиональная инъекционная методика значительно
улучшит естественный уровень увлажнения кожи, усилит степень
защиты, снизит чувствительность и реактивность кожи, устранит
признаки усталости, протонизирует ткани и придаст яркий сияющий цвет лицу, скорректирует контур. Как следствие, применяя
данную терапию, устраняются все проблемы, которые нас беспокоят в межсезонье.
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