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Текст: Аглая СЕРГЕЕВА

Вот — новый
поворот…
1

Найдите в привычном — новое,
в рутине — праздники,
в ежедневном уходе за собой —
оригинальные beautyвозможности, и станете повесеннему неотразимы.

2

Для лица

Цель: вернуть коже свежий вид

Программа: Массаж лица от Darphin
Профессиональные сыворотки французской марки — выбор перфекционисток.
В кратчайший срок они дают максимальный эффект. Плюс - роскошные текстуры
и головокружительные ароматы. Каждая
из восьми нацелена на решение своих задач — разглаживание глубоких морщин,
снижение гиперреактивности, тонизацию,
восстановление липидной мантии, коррекцию тусклости, обезвоженности или гиперсекреции. И для всех разработана своя
техника нанесения.
Свежая идея: Открытие корнера марки — повод еще раз познакомиться поближе и с ней и… с собственной кожей. Косметологи считают, что как минимум раз
в сезон нужно проходить аппаратную диагностику и менять программу ухода исходя
из состояния и текущих потребностей дермы. Именно это и предстоит посетителям
новой «Кабины красоты». По итогам вы получите рекомендации по набору профес
сиональных программ и домашнему уходу.
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1. Маска для кожи губ и век Thalion.
2. Восстанавливающая сыворотка
для лица Caviar of Switzerland.
3. Увлажняющая сыворотка для
лица Hydraskin, Darphin. 4. антивозрастной крем для чувствительной
кожи Redermic C, La Roche-Posay. 5.
Увлажняющий крем CellVital, Selvert
thermal

Цель: Убрать темные круги и подчеркнуть выразительность взгляда татуажем.
Программа: «Дермапигментация Время
красоты»
Прежде всего, косметолог выяснит ваши пожелания и предложит несколько вариантов
«дизайна» - естественный, лишь слегка подчеркивающий черты лица, или более яркий.
В арсенале специалистов широкая палитра
цветов — от натуральных оттенков — для коррекции линии бровей и ресниц, до модных филетового и зеленого. Ими можно «прорисовать» актуальные цветные стрелки в уголках
глаз. Еще важно перед сеансом обсудить, насколько долговременным должно получиться
пигментирование. В среднем оно сохраняется
до двух лет. Но при желании, краситель можно ввести на большую или меньшую глубину —
соответственно, увеличивая или уменьшая его
стойкость.
Сама процедура проходит под местной анестезией, и практически не вызывает дискомфорта. Все, что от вас потребуется — соблюдать
правила пост-ухода и прийти к косметологу через три недели — для закрепления результата.
Свежая идея: Между тем, дермапигментация
позволяет заретушировать темные круги под
глазами, если, например, они вызваны морфологией лица и не маскируются косметическими способами. К тому же татуажем можно
скрыть рубцы и шрамы, в том числе, оставшиеся после пластических операций.
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Для кожи вокруг глаз

