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#КРАСОТА|ОБЗОР

Лето,
ах лето!

NIVEA
Sun:
компактное
решение в
летнее время

Летом особенно важно заботится о коже, именно в это
время года она ка никогда нуждается в увлажнении и
особом уходе. Представляем вашему вниманию подборку
бьюти-средств, которые позволят радоваться теплому
солнышку и не думать о последствиях.
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GREYMY

Кондиционер
для
блеска РН 4.2 предназначен для придания волосам
ослепительного
жемчужного
блеска. Активно восстанавливает, кондиционирует, питает
и увлажняет структуру волос,
делая их гладкими и шелковистыми. Защищает от влияния
УФ-лучей и негативного воздействия окружающей среды.
Предотвращает ломкость, одновременно обеспечивая высочайшую степень защиты волос при
укладке.
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J BEVERLY HILLS® COLOUR™ - мультивалентный
краситель, предоставляющий возможность использования каждого тюбика краски, как перманетное, полуперманентное или оттеночное окрашивание. Другими словами, это краситель одной линии, которые
дает прозрачный, плотный или матовый оттенок из
одного тюбика. J BEVERLY HILLS® COLOUR™ это 94 оттенка, прекрасно смешиваемых между собой
и содержащих коктейль из натурально полученных
растительных экстрактов:

Hyalual ®
Aqualual
Тонизация и очищение кожи за счет живой
структуры талой воды и
гиалуроновой кислоты.
Ежедневный уход за вашей кожей. Успокаивает
и тонизирует кожу, способствует увеличению
содержания свободной
воды в роговом слое,
сохраняет естественную
влажность кожи, оказывает биостимулирующее
действие на кожу, стимулирует обменные процессы в клетках, улучшает цвет кожи, делая ее
упругой и эластичной,
предупреждает
преждевременное старение.

Наверное, каждой знакома
ситуация, когда подводка или
карандаш отпечатываются на
верхнем веке, а «смокиайз»
стираются уже к середине торжественного вечера? Теперь
больше нет необходимости
поправлять макияж каждые
несколько часов! Революционная система полуперманентного макияжа для глаз от
голландской марки Christian
Faye позволяет создать всего
лишь за несколько минут образ, который продержится 24
часа благодаря натуральным,
но стойким компонентам.
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Новинка от
Тимекс

Компания «Тимекс» представляет новинки для тела
от бренда Compliment Эксфолиант для тела. Данные
средства специально разработаны для решения таких эстетических проблем кожи тела, как лишний вес
и жировые отложения, целлюлит, дряблость и отечность. Эффект заметен уже после первого применения,
а курс процедур обеспечивает устойчивый видимый
результат.

Альтернатива инъекционным методикам от Auriege
Из года в год, изучая биологическую жизнь
кожи и все внутренние и внешние факторы, ответственные за её функционирование, Aрьеж
(Auriege) совершенствует формулы составляющих своих продуктов и предлагает широчайший
спектр косметических средств по уходу за кожей
лица и тела для людей всех возрастных категорий с учетом типа кожи, времен года, состояний
кожи в определенные моменты жизни. Выпускается как для домашнего, так и профессионального использования.

| Melon Rich | 21 | 2016

Обеспечивает мгновенный видимый и пролонгированный терапевтический лифтинг.
Содержит экстракт драгоценного минерала
гематита, низкомолекулярный кремниевый
комплекс и запатентованный пептид SynHycan®. При применении курсом от 14 дней
восстанавливает здоровый цвет лица, уменьшает пигментацию, снимает отеки, предупреждает провисание кожи. Является неинвазивным филлером: заполняет морщины и
возвращает лицу потерянный объем.

5

Christian Faye

Фото: архив пресс-служб
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Obsidian Lifting
Cream от GAUDÍ ®
LuxestarZ

В летнюю жару не всем удается сбежать на море и приходится дожидаться отпуска в раскаленной городской среде.
В мегаполисе открытые участки тела находятся под прямыми солнечными лучами едва ли не больше, чем на пляже. Специально для защиты кожи в таких условиях NIVEA
SUN, бренд №1 в мире по защите от солнца, выпускает новинку – Солнцезащитный мини-лосьон «Защита и увлажнение» SPF 30.

J BEVERLY HILLS®
COLOUR™
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