Образ жизни

Салоны красоты

Перейти на личности
Конечно, люди любят нас за внутренний мир: за ум, сердце и харизму. Но чтобы во всей
красе представить эти три достоинства, нужен и четвертый «элемент» – привлекательное
лицо. Мы припасли для вас полезные адреса, где специализируются на уходе за кожей лица.
Отныне отражение в зеркале будет улыбаться вам!

«Лантан» (ул. Барклая, д. 6, стр. 5)
Recytos-Skin эффективен для омоложения кожи. Она не только
улучшает внешний вид, но и стимулирует клетки дермы вырабатывать новые коллагеновые волокна. Проще говоря, после
кабинета косметолога в вашем организме запустится процесс
омоложения. Конечно, природа изначально заложила в нашем
теле способность восстанавливаться. Но подобные процедуры, запросто ускорят этот полезный процесс. Уникальность
процедуры состоит в том, что в клетках происходит синтез не
только нового коллагена и эластина, но и гиалуроновой кислоты. Процедура поможет при расширенных порах, морщинах,
пигментных пятнах и даже растяжках. К сожалению, есть ряд
противопоказаний, поэтому перед процедурой стоит проконсультироваться с врачом.
Recytos-Skin для лица, от 30 000 руб.

Текст: Анастасия Бурмистрова

BEAUTY DOCTOR (Нахимовский пр., 56)
Сегодня контурная пластика – явление обычное: в средние слои
кожи вводится препарат-заполнитель (то есть, филлер на основе
гилауроновой кислоты), и вы чудесным образом становитесь на
десяток лет моложе. Процедура позволяет без хирургического
вмешательства избавиться от мимических морщин и скорректировать овал лица. В клинике Beauty Doctor врачи работают на
препаратах последнего поколения: Surgiderm, Juviderm, Belotero.
Juviderm Ultra Smile, например, полностью ориентирован на
область рта: увеличивает объем губ, очерчивает их контур,
корректирует близлежащие морщины и уголки губ. Он всегда
равномерно распределяется под кожей и позволяет сохранить
результат на срок от 6 до 12 месяцев..
Контурная пластика губ, 14 000 руб.

«Био-Спа Клиник» (Ленинский пр., 122)
Одна из самых современных методик в индустрии красоты –
это редермализация, или инъекции вещества под названием
Hyalual. Главная особенность методики: улучшение внешнего
вида кожи и остановка процессов старения. После того, как в
эпидермис вводится вещество гиалуаль, происходит накапливание влаги и усиление микроциркуляции, а значит- выравнивание кожных провалов и улучшение цвета лица. Концентрация препарата рассчитывается, исходя из потребностей кожи.
А для облегчения постпроцедурного периода косметолог может
нанести спрей Daily Delux и гидрогелевую пептидную маску
WOW Mask от Hualual. Лучше пройти процедуру курсом – тогда эффект омоложения и увлажнения будет держаться дольше.
Гиалуаль в концентрации 1,1% (1 мл), 6000 руб.

EGIA (пр. Мира, 14, стр. 2)
Как известно, в солнечное время года пилинг лица делать нельзя: могут появиться пигментные пятна. Однако пилинг из линии
Biorinova от профессиональной косметики EGIA подойдет даже
для апреля. Под воздействием гликолевой и молочной кислот
мимические морщины разглаживаются, секреция сальных желез нормализуется, а текстура кожи выравнивается. Миндальная
кислота снижает реактивность пилинга, а значит, он подойдет
для чувствительной кожи. Эта процедура не требует реабилитационного периода и проводится в 4 этапа: демакияж, миндальный пилинг, маска по типу кожи и финальный крем.
Миндальный пилинг Ulta-peel, линия Biorinova, 4500 руб.
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Фото: пресс-службы салонов

Kraftway (3-я Мытищинская, 16 стр.3)
Кто пробовал LPG для тела, знает, на какие чудеса способен этот
аппарат. Пришло время позаботиться и о коже лица. Массаж
для лица LPG (он же эндермологический липомассаж) — это
усовершенствованный метод лифтинга, который омолаживает
лицо за счёт разглаживания морщин, улучшения эластичности
и тонуса кожи. Эта технология абсолютно безболезненна и безопасна, она позволяет без хирургического вмешательства справится с двойным подбородком, отечностью и обвисшей кожей.
Как результат – моментальный эффект после первого визита:
посвежевшее и помолодевшее лицо.
Массаж LPG для лица, от 3500 руб.

Yves Rocher (ул. Тверская, 4)
Ингредиент кристаллинум, который используется в этом
уходе, увеличивает выработку протеина на 32%. А тот, в
свою очередь, стимулирует механизмы борьбы с морщинами на клеточном уровне и восстанавливает процессы кислородного обмена. Уход от Yves Rovher состоит из пяти этапов:
сначала – очищение и избавление от морщин. Затем – этап
High Tech с электродами и сывороткой, которая содержит
мезембриантемум кристаллинум: они воздействовуют на
глубокие слои кожи и способствуют проникновению в них
активных компонентов. Потом – расслабляющий массаж
зоны лица и декольте и, наконец, освежающая гидрогелевая
маска с лифтинг-эффектом.
Комплексный лифтинг-уход с экстрактом растения жизни:
мезембриантемум кристаллинум, 3900 руб.
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