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Органическое окрашивание Organic Systems
салон красоты «Voбразе»
ул. Остоженка, 3/14

Акция «SPA в подарок»
La Salute

(495) 983-32-33

vobraze.com

Приходить сюда
на окрашивание
могут и аллергики,
и беременные – процедура совершенно
безопасна.

ВОЛОСЫ
Совместная новинка от компании Organic
Systems и салона красоты «Voбразе» — органическое
окрашивание, которое уже успели оценить поклонники eco-friendly-методов в Америке и Европе. Organic
Colour Systems — это линия органических красителей,
которые созданы из эликсиров на основе вытяжек
из фруктов, цветов и целебных трав и не содержат
аммиака и его заменителей. В отличие от химических
аналогов они абсолютно безопасны для здоровья
и не портят волосы, даже лечат их благодаря высокому содержанию витаминов и полезных веществ.
А в отличие от не менее натуральной хны обеспечивают полный цветовой спектр — от «вороного крыла»
до «платинового блондина». Наконец эти красители
просто приятны в использовании, поскольку имеют
чудесный запах полевых трав. Что неудивительно:
продукты линии на 95% состоят из природных экстрактов. Причем все фирменные ингредиенты: алоэ
вера, апельсин, ромашка аптечная, окопник и грейпфрут — имеют сертификат качества Европейского Союза. Производится продукция Organic Systems в графстве Хэмпшир и на островной части Стамбула.
Окрашивание не из дешевых — в «Voбразе»
процедура стоит около 7000 р., но тех, кто заботится
о своем здоровье, это вряд ли испугает. Кстати, делать
окрашивание Organic Systems можно даже беременным — поскольку красители не содержат вредных токсичных веществ.

ул. Земляной Вал, 77

до 15 ноября
(495) 911-11-22
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ТЕЛО
Фитнес-клуб La Salute, что на Таганке, недаром
позиционирует себя как Sports & Relax Club. Для поддержания тонуса тут есть все, что только изобретено
на данную тему, — и SPA, и салон красоты, и тренажерный зал, и ресторан. Пользуясь этими преимуществами, La Salute проводит свою новую акцию — «SPA
в подарок». Суть ее в том, что при покупке или продлении годовой карты в качестве приятного бонуса вы
получаете бесплатно три процедуры. Какие именно —
выбираете на свой вкус из нескольких предложенных.
Так, к примеру, массажный кабинет предоставляет
вам на выбор три вида массажа, от корректирующего
до массажа антистресс-релакс. В салоне красоты вы
можете выбирать между стрижкой с укладкой и маникюром. Наконец, третья услуга — из области эстетической косметологии: можно взять сеанс массажа
лица, сделать ручную или ультразвуковую чистку.
Подробности — на сайте клуба.

А также
Танцевальный марафон.
До 15 ноября
Сети фитнес-клубов «Оранжфитнес» и «Сити-фитнес» /
www.orangefit.ru, cityfit.ru
Самые неутомимые фанаты
танцевальных тренировок
имеют шанс выиграть подарки от марки Egomania —
наборы натуральной
косметики.
Три-энзимный обновляющий уход за лицом
от Elemis. До 31 декабря
Mandara SPA / Новинский
б-р, 8, стр. 2 (Lotte Hotel
Moscow) / (495) 745-10-00 /
mandaraspa.com
Специальное предложение
от салона, знаменитого своими мастерами-волшебниками с Бали. В уходе используется косметика английского
luxury-бренда Elemis.

SPA-уход для волос Structur
Ricibios
Салон красоты Cut and Color /
Новодевичий пр-д, 4 / (499)
246-63-49 / www.cutcolor.ru
Масляное обертывание
на продуктах La Biosthetique
(Франция): всего за час сухие
и ломкие волосы насыщаются
недостающими жирными
кислотами и влагой и вновь
обретают силу и эластичность.
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