обзорыуход

Пять
принципов
красоты
Клиника «Лантан» представила новую
комплексную технологию совершенствования контуров тела. Система
Lumicell, на базе которой проводится
процедура BodyLine, была признана
лучшим аппаратом 2013 года для моделирования тела в США. Главный фактор успеха новинки — комплексное
воздействие пяти самых современных
технологий для коррекции фигуры,
которые применяются в рамках одной
процедуры, усиливая действие друг
друга. Комплексная система совмещает в себе такие высокоэффективные
технологии, как фотопневматический
массаж, электропорация, ультразвуковой термолиполиз и радиочастотная
терапия. Синергетическое воздействие этих факторов позволяет получить наиболее высокий результат в
сравнении с любым из существующих
аналогов. Процедура BodyLine позволяет решать самые актуальные проблемы фигуры с помощью таких программ, как «Коррекция фигуры», Antiage. Воздействие аппарата безболезненно, его безопасность, так же, как и
высокая эффективность, подтверждена целым рядом международных сертификатов. www.lantanclinic.ru.

Новые
СПА-уходы
в салонах
«7 красок»
Этой осенью компания «7 красок»,
специализирующаяся на оздоровительных услугах на базе тайского
и балийского массажа, предложила
своим гостям ряд СПА-новинок
в области ухода за кожей лица и тела.
Наряду с уже действующими СПАпрограммами (всего их более 70)
меню пополнилось четырьмя процедурами. Массаж для лица «Коррекция овала лица» позволяет моделировать овал лица, подбородок и убирать «щечки». Рекомендованный
курс — от 5 до 12 процедур с периодичностью посещений два раза в
неделю. Еще одна новинка — программа «О, Манго!», в которую входят: сахарный скраб, манговый
пилинг, а также балийский или тайский массаж на манговом креммасле. Программа «Планета апельсин» — это деликатный пилинг, акупунктурный массаж головы, а также
балийский или тайский массаж на
основе массажного крема «Белоранж». Наконец «Балиниз-бамбуу» —
экзотический двухчасовой релаксирующий массаж. www.7krasok.ru

Anne Semonin —
в Москве
Anne Semonin — одна из первых компаний, разрабатывающих персонализированную косметику, была
основана более 20 лет назад. Продукцию компании можно увидеть в лучших отелях и СПА-центрах мира.
Теперь косметические средства этой
марки можно приобрести и в
Москве. Коллекция L’Expеrience Anne
Sеmonin сочетает уникальную комбинацию ароматических эфирных
масел, микроэлементов и морских
ингредиентов с классическим стилем и сбалансированным подходом
к решению самых сложных задач.
Каждая программа Anne Semonin
персонализирована, что позволяет
создать личный рецепт красоты для
каждого гостя с учетом образа жизни
и индивидуальных особенностей.
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Сияние
совершенства
Лаборатория Guinot представила
новый продукт для эксфолиации в
домашних условиях Gommage Eclat
Parfait. Новый крем содержит два
вида микрочастиц, оказывающих
комплексное действие: они удаляют
мертвые клетки с поверхности кожи,
стимулируют клеточное обновление,
устраняют закупорки устьев фолликулов, улучшают текстуру кожи.
Gommage Eclat Parfait также успокаивает и защищает кожу благодаря
своим ингредиентам. Продукт очень
комфортен в применении благодаря
успокаивающим и защитным свойствам. Приобрести новый крем
можно в авторизованных салонахпартнерах Guinot или интернет-магазине компании www.guinot-spa.ru.

Полная
защита
Детокс
по-японски
Длительное пребывание на солнце
может иметь негативные последствия: шелушение, кожи ожоги, усиление морщин и т. д. Восстанавливающая процедура NanoDetox на основе японской косметики Dr. Proens
поможет восстановиться. В восстанавливающую процедуру NanoDetox
входят глубокое очищение и детоксификация, глубокое увлажнение,
восстановление водно-липидного
баланса кожи. На первом этапе осуществляется удаление лишних сальных отложений и ороговевших клеток кожи с меланином. Далее на
кожу наносится детокс-маска с экстрактом семян моринга и маслом
дерева ши для укрепления барьерной функции и баланса кожи, активизации кровообращения. Наконец,
аппаратное лечение кожи методом
электроимпульспорации с использованием геля Sonic от Dr. Proens позволяет таким крупномолекулярным
компонентам, как коллаген и гиалуроновая кислота, проникать в глубокие слои кожи. Ввод достаточного
количества активных веществ глубоко в дерму кожи стимулирует регенерацию клеток кожи, синтез коллагена и эластина. Все продукты
Dr. Proens подходят даже для самой
чувствительной кожи.

В салонах красоты «Аида» теперь
доступно окрашивание с эффектом
Illumina Color. Формула новой краски основана на запатентованной
технологии Microlight, которая
защищает кутикулу волоса (по сравнению с другими красителями
Illumina Color уменьшает повреждения кутикулы на 20%). После окраски
волосы сияют, сохраняя естественный и натуральный цвет. Профессиональная палитра включает 35 оттенков, которые можно комбинировать,
чтобы, заручившись помощью стилиста, создавать индивидуальные
неповторимые цвета. Еще одна премьера салона — сервис патинирования волос Instamatic от Wella
Professionals. Линия Instamatic — это
эволюция от ярких, кричащих оттенков к более мягким, приглушенным
тонам. ww.aida.ru
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Индивидуальный
подход

Зубная паста Vivax Dent реминерализующая с активным пептидным комплексом обеспечивает идеальный
уход за полостью рта. Сочетание
реминерализующих компонентов
повышает резистентность эмали к
действию кислот, понижает ее проницаемость и обеспечивает надежную защиту и профилактику кариеса. Кроме того, паста активно борется с повышенной чувствительностью эмали и воспалением, препятствует размножению патогенных
микроорганизмов, нормализует
обменные процессы и микроциркуляцию в тканях пародонта, оказывает антиоксидантное действие. Входящие в состав пасты пирофосфаты
препятствуют фиксации микроорганизмов на поверхности зубов. Пептиды способствуют нормализации
обменных процессов и микроциркуляции крови в тканях пародонта.
Наконец, входящий в состав пасты
наногидроксиапатит восстанавливает естественную белизну зубов, укрепляет кристаллическую решетку
эмали. Заказать пасту можно в интернет-магазине www.vivax.ru.

