красота ( е

Vобразе
В салоне на уютной Остоженке меня
встретила Ангелина Манукянц – красавица с копной роскошных волос.
Глядя на нее, мне заранее захотелось
приходить на уход хоть каждый день.
Мастер нанесла на чистые волосы
средство Redken, которое в течение
10 минут напитывает их коктейлем
из витаминов и питательных веществ.
Главное – этот уход можно применять
на окрашенные волосы, не боясь изменений в цвете. Средство не воздействует на краску, в отличие от других
аналогов на рынке. Результат был
виден сразу – волосы шелковистые
и блестящие, но для долгосрочного
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эффекта ходить на процедуры нужно регулярно. На прощание
Ангелина напомнила,
что летом наносить
средства, содержащие
SPF-фактор, нужно
не только на кожу,
но и на волосы.
Корреспондент:
Дарья Киселева
Процедура: лечение волос Redken
Chemistry
Адрес: Остоженка,
3/14
Цена: от 1500 руб.

Beauty Corner
Сюда стоит зайти уже ради одного вида – огромные окна выходят в волшебные цветники Аптекарского огорода. Приговор
мастера Максима Рокицкого, творческого партнера L’Oreal
Professionnel, был беспощадным: двухлетний шатуш превратил
концы в солому. Для коррекции проблемы был прописан курс
со средствами L'Oreal Lipidium. Они сглаживают разницу между
здоровыми корнями и поврежденными кончиками. Сывороткупраймер нанесли на мокрые волосы, через 10 минут – кондиционер. Максим посоветовал делать такую процедуру после
каждого 5-го мытья головы. На курс достаточно 8 процедур.
Полчаса в кресле с видом на заросли тюльпанов и гиацинтов –
и можно смело идти навстречу лету с развевающимися шелковыми волосами.
Корреспондент: Наталья Юрьева
Процедура: липидная реконструкция волос от L’Oreal
Professionnel
Адрес: Ботанический пер., 5
Цена: 1700 руб.
Мед
Два часа я провела с Ксенией Синельниковой, которая
сделала мне глубоко восстанавливающее увлажнение
волос – экранирование. Отличие от ламинирования заключается в том, что при последнем волос внешне обволакивается пленкой, тогда как экранирование направлено
на восстановление изнутри. На 15 минут наносится маскареконструктор для восстановления и укрепления очень
поврежденных волос Extreme Reconstructor, затем сыворотка и крем-активатор. Наконец, финишер Color Block – он
«запечатывает» волосы. Американская косметика Aloxxi
укрепляет и оздоравливает волосы моментально, но смывает цвет,
поэтому
рекомендуется делать
процедуру
минимум через 2 недели
после окрашивания.
Корреспондент: Елена
Аверина
Процедура:
экранирование волос Адрес: ул. Климашкина, 21
Цена: от 1500 руб.
от Aloxxi

Brow Bar Number One
Небольшая студия на Покровке – дело рук Ольги Блох, одного из лучших броу-стилистов Москвы. Помимо макияжа,
идеальных бровей и всевозможных укладок, салон предлагает уход от Lebel. Со Светланой Гладских мы тут же перешли
на ты. Она рассказала, что программа для молекулярного
восстановления волос с высокой степенью повреждения
дает моментальный эффект. В ходе процедуры на волосы
поочередно наносят сыворотки N, P, C и закрепитель –
Element Fix. Приятно, что в стоимость включено нанесение
эссенций moist, sleek и forti, обеспечивающих глубокое
увлажнение волос и препятствующих проникновению запахов, что особенно актуально в условиях
мегаполисов.
Корреспондент: Анастасия Бочарова
Процедура:
«Абсолютное счастье
для волос»
от Lebel
Адрес: ул. Покровка, 3/7
Цена:
4500 руб.
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