43

beauty

На контрасте БЛЕСТКИ,

НЮД И СИРЕНЬ В ВЕСЕННЕМ МАКИЯЖЕ

Роксана Киселева

ВЕС Н А

для косметических марок самое
благодатное время для экспериментов.
Посудите сами: от зимних коллекций все ждут
золота и красного, летом нужен макияж с
бронзирующим эффектом, осенью обычно
появляются помады винного цвета. А вот
весна другое дело. Можно выпустить огром"
ную палетку теней, и все яркие,— и ее разберут
еще до наступления собственно весны. Так и
поступили в Chanel, сделав звездой коллек"
ции Vision D’Asie палитру для макияжа глаз.
В ней девять оттенков, самый интересный —
серебристый. Автор палитры Лючия Пика
сравнивает его с переливами рыбьей чешуи
на рынке в Токио
В моде все оттенки фиолетового. Для весенних
коллекций это самый ходовой цвет — умерен"
но экстравагантный, но и не слишком скуч"
ный. Четверка теней Dolce & Gabbana понра"
вится тем, кто не любит радикальные новшес"
тва. А вот Guerlain выпустила «голографичес"
кий» хайлайтер, переливающийся на коже
сиреневым. Поддержали тенденцию в компа"
нии YSL Beaute, при взгляде на ее стенд сразу
обращаешь внимание на голографические
упаковки весенних лимитированных выпус"
ков. Внутри палетка Shimmer Rush All"Over
Palette тоже красиво сверкает.
Не обошлось этой весной и без новых вариан"
тов нюд (nude), как принято называть «неви"
димый» макияж естественного цвета.
Например, палетка для макияжа Clarins
вышла нейтральной, с оттенками «на каждый
день», но с необычным оформлением в виде
подмигивающего глаза на крышке. Марка
Urban Decay перезапустила свою культовую
палетку Naked с тенями всех оттенков корич"
невого и бежевого. Качество стало лучше, а
цвета другие, более нарядные. А если ищете
бронзер или румяна — обратите внимание на
броскую палетку"мозаику Nars.
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Morning Love,
Guerlain
Голографическая пудра
из коллекции
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Shimmer Rush AllOver Palette, YSL
Beaute
Палетка теней
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Chanel Les 9 Ombres
Edition №2
Quintessence,
Chanel
Палетка теней для век
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Naked Reloaded,
Urban Decay

Eyeshadow Quad в
оттенке Nude, Dolce
& Gabbana

Палетка теней

Тени для век

5
Ready In A Flash,
Clarins
Палитра для макияжа
глаз и бровей

7
Mosaic Glow Blush
Fireclay, Nars
Палетка для макияжа

коммерсантъQuality №1(103) весна 2019

