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Вот — ноВый 
поВорот…

Текст: Аглая СЕРГЕЕВА

1. Маска для кожи губ и век Thalion. 
2. Восстанавливающая сыворотка 
для лица Caviar of Switzerland.  
3. Увлажняющая сыворотка для 
лица Hydraskin, Darphin. 4. антивоз-
растной крем для чувствительной 
кожи Redermic C, La Roche-Posay. 5. 
Увлажняющий крем CellVital, Selvert 
thermal

Найдите в привычНом — Новое,  
в рутиНе — праздНики, 
в ежедНевНом уходе за собой — 
оригиНальНые beauty-
возможНости, и стаНете по-
весеННему Неотразимы.

Для кожи вокруг глаз 
Цель: убрать темные круги и подчеркнуть вы-

разительность взгляда татуажем.
Программа: «Дермапигментация Время 

красоты»
прежде всего, косметолог выяснит ваши по-
желания и предложит несколько вариантов 
«дизайна» - естественный, лишь слегка под-
черкивающий черты лица, или более яркий. 
в арсенале специалистов широкая палитра 
цветов — от натуральных оттенков — для кор-
рекции линии бровей и ресниц, до модных - 
филетового и зеленого. ими можно «прорисо-
вать» актуальные цветные стрелки в уголках 
глаз. еще важно перед сеансом обсудить, на-
сколько долговременным должно получиться 
пигментирование. в среднем оно сохраняется 
до двух лет. Но при желании, краситель мож-
но ввести на большую или меньшую глубину — 
соответственно, увеличивая или уменьшая его 
стойкость.
сама про цедура  проходит под местной ане-
стезией, и практически не вызывает диском-
форта. все, что от вас потребуется — соблюдать 
правила пост-ухода и прийти к косметологу че-
рез три недели — для закрепления результата.

СВежая иДея: между тем, дермапигментация 
позволяет заретушировать темные круги под 
глазами, если, например, они вызваны морфо-
логией лица и не маскируются косметически-
ми способами. к тому же татуажем можно 
скрыть рубцы и шрамы, в том числе, оставшие-
ся после пластических операций.

Для лица
Цель: вернуть коже свежий вид
Программа: массаж лица от Darphin

профессиональные сыворотки француз-
ской марки — выбор перфекционисток. 
в кратчайший срок они дают максималь-
ный эффект. плюс - роскошные текстуры 
и головокружительные ароматы. каждая 
из восьми  нацелена на решение своих за-
дач — разглаживание глубоких морщин, 
снижение гиперреактивности, тонизацию, 
восстановление липидной мантии, коррек-
цию тусклости, обезвоженности или ги-
персекреции. и для всех разработана своя 
техника нанесения.

СВежая иДея: открытие корнера мар-
ки — повод еще раз познакомиться побли-
же и с ней и… с собственной кожей. косме-
тологи считают, что как минимум раз 
в сезон нужно проходить аппаратную диа-
гностику и менять программу ухода исходя 
из состояния и текущих потребностей дер-
мы. именно это и предстоит посетителям 
новой «кабины красоты». по итогам вы по-
лучите рекомендации по набору про фес-
сиональных программ и домашнему уходу.
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