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ЗАГАР ИЛИ 
МОЛОДОСТЬ?

КОЛЛЕКЦИИ  

ESTEL 
Professional 
RUSH
Phil Smith
Leo Bancroft
Toni&Guy

МАСТЕР-КЛАСС

Premium Lashes 
Corioliss
«Студия 
Эстетиста»
УЦ «Антураж»
УЦ «Бьюти-
Стат»

 

В НОМЕРЕ 

Лицо
Фотостарение 
Волосы
Антикиллер 
для волос 
Тело
Холодное оружие 
Улучшитель 
настроения
В зоне доступа

СКИДКИ ДО

30 %
ДЛЯ ПРОФИ

с. 120

OF BEAUTY



Аромат настроения 
Приятно, когда тело благоухает. Во-первых, потому что это 
создает хорошее настроение, а во-вторых – потому что мы при-
влекаем внимание противоположного пола. Насыщенное жидкое 
молочко для тела Ondevie (Франция) обладает нежным запахом, 
оказывает длительный увлажня-
ющий эффект на верхние слои 
кожи. Подходит для любого типа 
кожи. Аллантоин в сочетании с 
маслами макадамии и сладкого 
миндаля питает и успокаивает 
кожу. Водоросль ламинария, 
богатая микроэлементами и 
минералами, восстанавливает 
минеральный состав кожи. 
Аминокислоты, содержащиеся 
в экстрактах морских водо-
рослей, в сочетании с натрием 
и мочевиной способствуют 
восстановлению натурального 
увлажняющего фактора. 
Поставщик: Plastek

Античный hand made
Косметика ручной работы пользуется заслуженной популяр-
ностью. Связано это со стремлением к натуральности, эксклю-
зивности и уникальности компонентов, композиций и способов 
приготовления. Линия косметики ручной работы «Бальзамы 
для лица и тела» от компании Le Artis создается в соответствии 
с принципами корнеотерапии, основные положения которой 
совпадают с принципами приготовления античных бальзамов. 
Весь процесс производства средств (от смешивания компонен-
тов до фасовки) происходит вручную, под строгим контролем. 
Бальзамы состоят только из натуральных компонентов, не 
содержат эмульгаторов, консервантов, красителей, отдушек. 
Все бальзамы способствуют восстановлению и поддержанию 
барьерных функций кожи, питают, увлажняют, защищают ее 
от негативных влияний окружающей среды. 
Поставщик: ООО «Le Artis»

Загар без солнца
Красивый бронзовый загар подарит новинка из коллекции 
средств для автозагара ADONIA BRONZING COLLECTION. 
17 натуральных эфирных масел, входящих в состав средств, 
а также ресвератрол, экстракт зеленого чая и винограда обеспе-
чивают полноценное питание, увлажнение, антиоксидантную 
защиту коже. В сочетании с компонентами, придающими оттенок 
загара, они дарят насыщенность цвету. Средства быстро впитыва-
ются и не пачкают одежду.
Поставщик: компания «Адония Груп»

Бальзам вместо уколов 
Анджелина Джоли заверяет, что такие пухлые губы у нее 
от природы. Ну что ж, поверим ей и сделаем себе такие же с 
помощью израильской новинки – бальзама для губ с эффектом 
объемности – марки «Анна Лотан». Входящий в его состав 
специальный олигопептид «максиLIP™» делает очертания губ 
значительно выраженными за несколько дней применения. 
Препарат обеспечивает интен-
сивный уход и защиту нежной 
кожи губ. Высококачествен-
ные эмоленты и растительные 
масла позволяют повысить 
мягкость кожи, а минералы и 
вода Мертвого моря, экстракт 
водорослей (Dunaliella) в со-
четании с витаминами Е и С 
поддерживают влажность 
и усиливают защиту кожи 
губ. Препарат не содержит 
парабенов.
Поставщик: 
компания «ПРОФКОСМ»
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1. Маска увлажняющая 
с гиалуроновой кислотой 
Aqua Molto Pack, HINOKI Clinical 
Восстанавливает нежную кожу, склонную 
к сухости и образованию мелких морщин. 
Эта маска-пилинг пленочного типа обла-
дает легким отшелушивающим эффектом, 
улучшает кровообращение и цвет лица, 
делает кожу упругой и эластичной. В со-
став средства включены хиноктиол (вы-
тяжка из кипарисового масла), соевый 
экстракт, гиалуроновая кислота, экстракт 
бусенника. Маска подходит для ежеднев-
ного применения.
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