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Золото, змея, леопард
ГАРДЕРОБ Филиппа Киркорова пере*
ползает на полки косметических магази*
нов — этой зимой золота в них еще больше, чем
обычно. Также в большом ходу сегодня змеи и
расцветка под леопарда. Анималистичные
принты украшают не только одежду, но и тюби*
ки помад, и флаконы духов. Предсказываем:
даже самые консервативные дамы, кто обычно
в косметичке держит только бежевую помаду и
палетку теней из десяти оттенков коричневого,
смело понесут на кассу хотя бы один золотой
блеск для губ.
«Новый год — это праздник, который ассоци*
ируется с блеском гирлянд, мишуры и укра*
шений, поэтому золото в макияже прекрасно
подходит к случаю,— рассказывает визажист
Ирен Шимшилашвили.— Его можно приме*
нять как угодно: нанесите золотые тени на
все подвижное веко или поставьте блики во
внутренних уголках глаз, можете выделить
золотом губы или брови. Если вам хочется,
чтобы макияж был модным, как в актуаль*
ных журнальных съемках, то он должен
выглядеть немного небрежно, как будто вы
делали его впопыхах».

Тем, кто выбирает классику, предлагаем поэк*
спериментировать с макияжем для глаз, тем
более что новинок в этом направлении
вышло предостаточно. А для стойкости кос*
метики можем порекомендовать пару трю*
ков, которые точно сработают. Ирен советует
использовать как основу под макияж любое
средство в виде крема: «Чтобы тени хорошо
держались, наносите их на крепкую и лип*
кую базу. Это может быть праймер для век,
жидкие или кремовые тени в тон, можно
даже поискать специальную базу для глитте*
ра. Переносите тени на кожу как бы припеча*
тывающими движениями, и тогда ваш маки*
яж продержится до утра».
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Парфюмерная
вода
Eau du Soir Tiger Walk
Лимитированная версия,
Sisley
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Тушь для
ресниц
Lash Queen Feline
Elegance
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Helena Rubinstein
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Жидкая
матовая
помада
Tatouage Couture The
Metallics
оттенок 101 Crome Red
Clash, YSL Beaute
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Бальзам для
губ
Balmessence Lip
Treatment
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Помада
L’Absolu Rouge Matte
в лимитированном
флаконе, оттенок 378,
Lancome

Oribe
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Пудрахайлайтер
Le Lion de Chanel
Chanel

7
Мерцающая
пудра для
лица и
декольте
Poudre Illuminatrice Teint
et Decollete
Claris
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Сверкающая
пудра для глаз
Starlit Powder в оттенке
Frozen Purple
Make Up For Ever
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Палетка теней
для век
Midnight Wish 5 Couleurs
Eyeshadow Holiday 2018
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оттенок 617 Lucky Star,
Dior
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Помада
Rouge G
в футляре Exotic Safari,
Guerlain

