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СТРЕМЛЕНИЕ 

К ИДЕАЛУ

В НОМЕРЕ:  

4 способа стать счастливой:
Сбросить годы
Съездить на SPA-курорт
Отпустить эмоции
Укрепить иммунитет 

КОЛЛЕКЦИИ:  

Bn°1 
Damien Carney 
Farouk systems
L'Oreal Professionnel 
Toni&Guy 

МАСТЕР-КЛАСС:  МАСТЕР-КЛАСС:  

Академия  Estel 
Farouk systems 
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30%
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А,В,С,Е, F – это не английский алфавит, это витамины, необходимые для нашей 
красоты и здоровья. Выбирая крем, отдавайте предпочтения тем средствам, кото-
рые содержат в себе такие компоненты, как ланолин, сирин, глицерин и витамины. 
Тогда косметика будет способствовать активной защите кожи от ветра и холода. 
Зимняя косметичка красавицы должна быть наполнена только качественными 
средствами. Вот они. 

КРЕМОВАЯ АЗБУКА

1. Крем-эмульсия 
«Липосистема», 
М120
Легкий дневной крем-
эмульсия с хорошими 
защитными и восста-
навливающими свой-
ствами. Подходит для 
сухой, смешанной кожи, 
а благодаря успокаи-
вающему и смягчающе-
му действию, и для 
чувствительной кожи 
любого типа. Содержит 
масло авокадо, экс-
тракт липы, витамин F, а 
также гидролизованный 
коллаген. 

2. Концентрат «Эк-
вилибрант», М120 
Оказывает нормализую-
щее и стимулирующее 
действие. Содержит 
витамины жизненно 
важные для нашей 
кожи – А, В5, С, Е, F, 
H, гидроксикислоты в 
достаточных для сти-
муляции и обновления 
клеток кожи концен-
трациях. Насыщает 
кожу микроэлементами, 
аминокислотами и вита-
минами. Подходит для 
любого типа кожи, осо-
бенно комбинированной 
и чувствительной. 

3. Гель для глаз 
с микросферами, 
Ondevie
Гель для ухода за об-
ластью вокруг глаз 
с антивозрастным и 
лифтинговым действи-
ем. Содержит экстракт 
василька. Витамины А и 
Е, входящие в его состав, 
заключены в микрокап-
сулы – голубые микро-
сферы, обеспечивающие 
более глубокое проник-
новение и эффективное 
длительное воздействие.

4. Предшественник 
гиалуроновой кис-
лоты, Лаборатория 
RENOPHAS
Обеспечивает увлаж-
нение всех слоев кожи. 
Оказывает выраженный 
лифтинговый эффект. 
Поддерживает тонус 
кожи, разглаживает 
морщины и является 
мощной профилактикой 
образования новых.

5. Сыворотка 
«Пилинг лосьон 
50%», ELDAN 
Cosmetics
Восстанавливает обмен-
ные процессы в коже, 
выравнивает ее фактуру 
и цвет, корректирует 
овал лица, уменьшает 
выраженность морщин. 
АНА-кислоты, входя-
щие в состав пилинга, 
мягко отшелушивают 
верхний слой кожи, 
активизируют синтез 
АТФ, нуклеиновых кис-
лот, повышают увлаж-
ненность кожи. 
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