beautyподарки

Цвет праздника
Недавно открывшийся бьюти-бар в формате
мультипространства с говорящим названием «Цvети» — это студия укладок, макияжа,
маникюра, а также арт-галерея (картины
kislorod.art, украшающие стены, можно купить), магазин Cosmotheca и небольшой бар
с детокс-соками 365 detox. «Элегантно, как
в Париже, тепло, как в Калифорнии, динамично, как в Москве» — такой девиз лег в основу декоративной концепции бьюти-бара,
которую придумали управляющие партнеры Анна Емельянова и Ольга Куксова.
Креативным директором бьюти-бара стала
известный профессиональный визажист
Елена Ясенкова. Работа в четыре или шесть
рук позволяет быстро и качественно подготовить гостя к любому мероприятию.
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01 Салон красоты
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02 Концентраты
для лица направленного
действия Booster Energy,
Booster Repair, Booster
Detox, Clarins
03 Чувственный аромат
Patchouly, Etro
04 Cыворотка Anti-Aging
Rapid Response Booster,
крем для лица и крем
для глаз из линии The AntiAging Collection Essentials,
La Prairie
05 Увлажняющий крем
для тела Clinique Happy
Gelato, Clinique
06 Палитра для губ
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из лимитированной
новогодней коллекции
Les Annees Folles,
Cle de Peau Beaute

10

10_podarki.indd 10

коммерсантъbeauty

Р услан Котик,
креативный
директор
салона
LOOKROOM
Уделите немного времени своим волосам, и
они станут яркой составляющей вашего
имиджа! Средства два
в одном — это прошлый век. Вам нужен
шампунь, кондиционер и маска для волос.
Говоря о трендах,
можно выделить
амбре, шатуш, балаяж.
Особенно когда концы
волос имеют более
яркие и сочные оттенки, игра цвета может

колебаться от розовых
и сиреневых до синезеленых и аквамариновых оттенков. Это
будет уместно для тех,
кто в той или иной степени транслирует
моду, будь то блогер,
стилист или редактор
модного журнала, и
вряд ли может подойти в повседневной
жизни банкиру или
людям другого делового формата. Если волосы тонкие — забудьте
о хвостиках. Распущенные волосы можно
уложить таким образом, что они будут казаться очень густыми.

Джеймс
М а к н а й т,
ведущий
визажист
New CID
Главный тренд современности — естественность. Я поддерживаю его всеми силами. Откажитесь от тяжелых текстур, пусть
они останутся на подиуме. Используйте
легкую косметику, созданную для жизни, которая не утяжеляет
ваше лицо и которая
легка в нанесении.
Женщины, которые
делают акцент сразу
на губах, скулах и гла-

зах, выглядят нелепо — но вы то точно
не из их числа. Агрессивный контуринг и
стробинг делает всех
девушек клонами друг
друга. Я за индивидуальность. Возьмите хороший тональный
крем, который придаст вашей коже сияние. Немного румян
на скулы и веки.
Обычную тушь для
ресниц, без эффекта
3D (ресницы-пауки актуальны только на маскараде) и немного
блеска на губы.
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