КРАСОТА

ИДЕТ
ЗАПИСЬ

Программа похудения от звездного диетолога, экоуход для волос,
обновляющая процедура для лица – готовимся к празднику по полной!

Beauty Corner

В салоне теперь проводят процедуры Linda Kristel: американская марка
существует с 1961 года, но до недавних пор была практически не известна в нашей
стране. Особенно советуем оценить в действии линию Platinum, в которую входят
средства, направленные на повышение эластичности кожи и улучшение цвета лица.
Уход Linda Kristel.

Vобразе

Устранять следы накопившейся за год усталости и приобретать здоровый
румянец отправляйтесь в центр красоты «Vобразе». Проблемы здесь
решают в два счета с помощью обновляющего ухода Ultraceuticals. Комплекс
из восьми отбеливающих компонентов эффективно выравнивает тон
кожи, восстанавливает ее и минимизирует видимость пигментных пятен.
Увлажняющее средство Protective Daily Moisturiser SPF 30 и сыворотка Ultra Brightening Serum. Все Ultraceuticals.

Brow Bar Number One

Здесь не только на ура проводят коррекцию бровей и наращивание
ресниц (записывайтесь к Вере Сомовой!), но и предлагают отличные
пинцеты и спонжи для макияжа: их разрабатывала команда салона,
в том числе и самый недоступный московский мастер Ольга Блох.
Пинцеты и спонжи Brow Bar Number One.

Ensmile

Процедура отбеливания зубов Philips Zoom! WhiteSpeed занимает всего
45 минут: традиционный металлогалоидный источник света
заменен на светодиодный, а значит, нет никакого риска для эмали.
Эффект при этом продержится от трех до семи лет.
Зубная щетка и паста Black is White, Curaprox.
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Nails Office

Праздничный маникюр и педикюр можно
смело доверить мастерам этого салона – они
точно не подведут! А еще в Nails Office уже
появилась новогодняя коллекция лаков O.P.I
«Завтрак у Тиффани»: оттенки «Шампанское
на завтрак» и «Маленькое черное платье»
создадут правильное настроение перед
главной вечеринкой года.
Лаки для ногтей O.P.I.

Bellefontaine

К итальянскому диетологу-эндокринологу
Антонио Фавелле, которого в клинике ждут
в конце ноября, уже очередь более чем из
трехсот человек. Но смысл продолжить
список есть – методика похудения Фавеллы
крайне эффективна. Продолжительность
программы 40 дней: к празднику точно
будете в форме!
Осветляющий уход Beauty-White Lightening Concentrate, Bellefontaine.

«ОблакаStudio»

Чтобы вступить в новый год со здоровыми,
блестящими волосами, нужно всего лишь
побывать в «ОблакаStudio» и попробовать
экоуход O'Right. Эффект впечатляющий!
В линейке бренда – средства с экстрактами
ягод годжи, зеленого чая, листьев бамбука,
камелии и мяты.
Спрей для волос Goji Berry Scalp Spray и кондиционер для волос Goji
Berry Volumizing Conditioner. Все O'Right.

Tretyakov SPA

Ну а полностью расслабиться, чтобы
встретить новый год с легкостью,
рекомендуем здесь. Процедура «Красота
вне времени» – комплексный массаж
всех зон – то, что доктор прописал.

LEGION-MEDIA (1)

Сыворотка для лица Oligoanne Serum и масло для
тела Vitamin Rich Body Oil. Все Anne Semonin.
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