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Красота
по-итальянски
В салон красоты Domenico Castello перед
Новым годом нужно зайти не только за лучшими в городе укладками и маникюром,
но и за уникальной атмосферой праздника.
В интерьере, созданном известным московским декоратором Натальей Белоноговой,
создаются гармоничные бьюти-образы с
учетом персональных особенностей каждого клиента. «Я очень люблю Москву. Это
удивительный город,— говорит Доменико,
я восхищаюсь тем вниманием, которое москвички уделяют уходу за собой. Для них
женственность — это основа образа». Специально для своего салона Доменико Кастелло разработал уникальную процедуру
Arte E Natura на основе трав, масел и растений для ухода за волосами, которую он
рекомендует попробовать перед новогодними праздниками.
01 Итальянский салон
красоты Domenico Castello
02 Лимитированный
выпуск помады Rouge G,
Guerlain, в драгоценном
футляре со встроенным
зеркальцем
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03 Аромат Lady Emblem
Elixir, Montblanc,
с композицией нежных
цветов и древесных
аккордов
04 Лак для ногтей La
Laque Couture, Gold Clash,
Yves Saint Laurent Beaute
05 Лифтинг-крем
интенсивного действия
Bio-Performance, Shiseido
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Ксения
Снежко,
т е ра п е в т
клиники
Ensmile
Я вам желаю здоровых
белоснежных улыбок
и огромного количе
ства поводов для них!
Сегодня система отбе
ливания вышла на
принципиально
новый уровень. Проце
дура Zoom WhiteSpeed
от Philips теперь более
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щадящая, безопасная
и эффективная. Отбе
ливание проводится
холодным светом, что
полностью исключает
перегрев тканей зуба
и десен. Концентрация
перекиси в отбеливаю
щем геле сократилась
до 25%, и это самый
низкий показатель для
всех отбеливающих
систем. Что крайне
важно, сократилась
длительность процеду

ры: 45 минут вместо
двух часов. Отбелива
ние возможно до
15 тонов, результат со
храняется до пяти лет.
Компания Philips
в очередной раз совер
шила прорыв в меди
цине, и теперь поня
тия «белоснежная
улыбка», «безболезнен
но», «эффективно»
и «безвредно» можно
смело ставить
в один ряд!
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Георгий
Чемянов,
пластический
хирург
Что может пожелать
пластический хирург?
Не поверите, но пре
жде всего — найти
время заняться спор
том и начать правиль
но питаться. Ведь это
основа красоты и мо
лодости тела. Аппара
ты и скальпели уже
умеют вытачивать

идеальное тело, но
лучше доверить им
последний штрих.
Если вы понимаете,
что ваше отражение
в зеркале вас не раду
ет, не спешите поку
пать билет в Париж
или Женеву. Этот год
окончательно закре
пил тренд российской
пластической хирур
гии: теперь модно
прилетать за новым
овалом в Москву

и Питер. Зачем же пе
реплачивать? Возмож
но, вам еще рано ду
мать о радикальных
методах, но обратить
ся за консультацией
к специалисту эстети
ческой медицины,
который поможет
выбрать необходимое
для вашего лица
из огромного арсе
нала препаратов
и методик,
необходимо.
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