КРАСОТА

ИДЕТ
ЗАПИСЬ

Испанский массаж лица с эффектом лифтинга, тайская
тонизирующая спа-программа и японская коллекция лаков – в апреле
отправляемся в путешествие по лучшим салонам Москвы.

Articoli Salon & Spa

Сюда стоит заглянуть на маникюр с покрытием NailLOOK. В весенне-летней
коллекции Yummy Ice Cream собраны самые вкусные оттенки: например,
нежно-розовый Strawberry Dream, сочно-желтый Mango Tango и светлозеленый Lime Crush. Наш фаворит – небесный Mint Cheesecake, который
мастера рекомендуют сочетать с ярко-голубым Blue Marshmallow.

Центр здоровья и красоты Vобразе

Специалисты центра красоты в считаные минуты приводят брови в порядок,
а помогают им в этом отличные средства швейцарского бренда Chado. После
коррекции сделайте спа-уход: сначала на брови и ресницы на 20 минут наносится
маска, а после – питательная сыворотка, способствующая росту.

Brow Bar Moscow

Здесь качественно наращивают ресницы с изгибом L, который изначально
был разработан для обладательниц азиатского разреза глаз и девушек с ярко
выраженным нависшим веком. Глазам европейского типа такой изгиб
придает визуальный эффект прорисованной стрелки у внешнего уголка.

Студия красоты на Петровском

После молекулярного рефиллинга System Professional волосы становятся
невероятно крепкими и блестящими. Результат достигается благодаря
усовершенствованной формуле средств, содержащих ценные аминокислоты,
которые помогут надолго забыть о ломкости.

Палетка и карандаш,
Charlotte Tilbury

Маска для
волос, System
Professional

Лаки для ногтей, NailLOOK

Средство для
бровей, Chado
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Mahash

Процедура Mahash Face Yoga основана
на испанской технике хиромассажа. Ее
автор, Энрике Кастеллс Гарсия, соединил
элементы европейских и восточных
практик, позволяющие максимально
глубоко проработать мышцы. Результат –
снижение гипертонуса и мощный эффект
лифтинга – в прямом смысле налицо.

Никольская Клуб

Катя Калинина – настоящий мастер на все
руки: за час-полтора сделает и крутую
укладку, и макияж с применением самых
продвинутых техник (у нее, например,
одной из первых в городе появились
бьюти-блендеры). Ну а маникюр доверьте
Татьяне Гундаревой – она тоже в курсе
новейших тенденций.

Манхэттен

Выбирая здесь покрытие для ногтей,
обратите внимание на коллекцию лаков Essie,
посвященную Японии: в ней найдутся как
глубокие цвета (особенно хорош фиолетовый),
так и нежные весенние оттенки.

Wai Thai

Тонизирующая программа «Винная
симфония» состоит из шести этапов:
тайской травяной парной, скраба
с виноградными косточками, питательного
обертывания, антивозрастного ухода для
лица и масляного массажа тела. Финальный
аккорд – чашка бодрящего имбирного чая.

Лосьон для тела
и бальзам для
губ, Mahash

FARRE FREDERIC/EASTNEWS (1)

Лак для
ногтей,
Essie
Лосьон
для тела,
Marakott

Палетка теней, Urban
Decay; BB-крем, Guerlain
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