beautyподарки

Под елкой
01 Cалон «Профиль

06 Эликсир «Сияние моло-

Professional»

дости», Anne Semonin,
совершенное антивозрастное средство
с гиалуроновой кислотой,
маслом абрикосовых
косточек, клетками
листьев белой лилии
и лепестков роз

02 Легендарный аромат
J`adore L`Or, Prestige
Edition, Dior, в роскошном
флаконе от Виктуар
де Кастеллан,
креативного директора
Dior Jewellery
03 Гипнотизирующий
парфюм Kingdom
Of Dreams, Intimacy
Collection, LM PARFUMS,
с нотами черного перца,
ладана и кедра
04 Парфюмерная вода
The Tom Ford Black Orchid,
Tom Ford, с острыми
и пряными нотами чрезвычайно редкой абсолютно черной орхидеи
05 Бальзам Black Lip Balm
by Sergey Naumov обладает запатентованной
формулой, освежающим
эффектом и не блестит
на губах

07 Крем-сыворотка
для рук Genesis Of Youth,
Progressif Lift Fermete,
Carita
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В профиль
В Москве появился новый профессиональный beauty-клуб «Профиль». В трехэтажном
особняке на Пятницкой улице расположились салон красоты и SPA-центр премиумкласса, а также ресторан с авторской кухней
известного шеф-повара Константина Ивлева. В честь открытия клуба в холле салона
выставили целый взвод серебряных и золотых щелкунчиков. Клуб «Профиль» претен-

дует на то, чтобы стать постоянным местом
встреч любителей качественных косметических услуг, SPA-процедур и авторской
кухни. Основательница клуба Юлия Фиш
рекомендует покрытие ногтей на средствах
премиального австрийского бренда La Ric,
процедуру массажа в соляной комнате и
коррекцию бровей по инновационной технологии High Definition.
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Юлия
Карлссон,
г е н е ра л ь н ы й
директор
клиники
«Доктор
Пластик»
Я вам желаю в следующем году самых эффективных и безболезненных процедур!
Например, ST-лиф
тинг. Ложитесь в кресло, закрываете глаза
и погружаетесь в легкую дрему, чувствуя
только приятное
тепло на коже лица.
В это время космето-
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лог работает маленькой насадкой, в которой есть биполярный
ток на высоких мощностях и определенный свет, являющийся проводником тока
в глубокие слои кожи,
стимулируя фибропласты к делению.
Поверьте, спустя тричетыре таких сеанса
«сна для красоты»
вы станете на семьдесять лет моложе!
Будьте счастливы
и блистайте!
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София
Бигвава,
г л а в н ы й в р ач
клиники
B e l l e f o n ta i n e
Правильный ежедневный уход за кожей —
это залог ее здоровья.
Косметический уход
Cellstemine от компании Bellefontaine позволяет в кратчайшие
сроки достичь совершенного состояния
вашей кожи благодаря
уникальному сочетанию экстрактов растительных стволовых
клеток эдельвейса, ар-
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гании, рододендрона
и естественных природных адаптогенов.
Этот мощный комплекс способен восстановить иммунный статус кожи, купировать
синдром зимней сухости, снять раздражение и ускорить процессы регенерации.
Для пациентов нашей
клиники уход
Cellstemine — это наилучший способ быть
прекрасными в любой
момент своей жизни!
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