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процедура

МЕСТО ВСТРЕЧИ

ФРАНЦУЗСКИЙ СЕКРЕТ ОБОЛЬЩЕНИЯ

Ф

ранцуженки всегда считались иконами красоты для всего мира
и с легкостью очаровывали
мужчин. Тонкий изысканный
стиль, игривый взгляд, элегантность и женственность – перед
этим не может устоять ни один
мужчина… Но есть еще один
секрет обольщения – он заключается в исключительном
парфюме. Тонкий аромат бархатистой кожи может вскру-

В марте 2016 года Lush Fresh Handmade
Cosmetics откроет двери своего самого большого в России магазина на центральной улице Москвы. Новое место встречи любителей
качественной английской косметики ручной
работы – Тверская, 4. Дата события выбрана
не случайнo. В марте 2015-го, в год двадцатилетнего юбилея марки LUSH, на Оксфорд-стрит
в Лондоне был открыт флагманский магазин
LUSH.
Новый магазин на Тверской будет почти
в 10 раз больше, чем средний магазин марки
LUSH, и займет целых 2 этажа! Огромная площадь дала возможность для нововведений. Магазин готовит сюрпризы для своих посетителей. Во-первых, каждая группа продуктов – от
средств по уходу за волосами и кожей до продукции для ванны и парфюмов – будет дополнена значительным количеством новинок. Вовторых, магазин представит новые концепты,
впервые предлагаемые брендом. В число новых
предложений входит пространство для тематических событий, которое будет оживать во время регулярных встреч с экспертами, тренингов
и других мероприятий.

ОГНИ НОВОГО ОРЛЕАНА

Ф

илигранные кованые
решетки на балконах
зданий, мелодии джаза и разлитый в воздухе аромат
джамбалайи – Новый Орлеан
олицетворяет изящество, предприимчивость и радость жизни. Неукротимый дух города
стал вдохновением для весенне-летней коллекции OPI 2016.
Новая коллекция New Orleans
Collection представляет ваше16

му вниманию 12 новых оттенков лаков и совпадающих с ними
по оттенку гелей-лаков GelColor.
Почувствуйте, как ваши пальчики с безупречным маникюром держат те самые квадратные пончики «бенье» из всемирно известного «Кафе-дю-Монд»
или поднимают бокал за окончание чудесного дня на Бурбонстрит. «Цвета Нового Орлеана невероятно яркие и сочные,

и мы от всего сердца хотим прославить их в нашей весенней
коллекции», – говорит Сьюзи
Вайс-Фишманн, соучредитель
и посол марки OPI. «Мы надеемся, что нам удалось добавить
в каждый из флаконов новой
коллекции хотя бы несколько
капель этой особой новоорлеанской культуры, а также напомнить о знаменитом возрождении
этого удивительного города».

фото: предоставлены пресс-службами компаний, Елена Абрамова

АПЕЛЬСИНОВЫЕ
ПЯТОЧКИ

В предвкушении лета так
хочется поднять себе настроение! Что может быть
проще, если у вас идеальный педикюр, который
сопровождается жизнеутверждающим запахом цитрусовых. JAPONICA представляет первую новинку
2016 года – носочки для
педикюра SOSU c ароматом апельсина. Они очень
просты в использовании:
просто наденьте их как
обычные носки и оставьте
на 1–2 часа в зависимости
от состояния кожи стоп.
Первый эффект вы заметите уже на третий день –
отмершие клетки кожи
начнут отшелушиваться. На седьмой день ваши
стопы приобретут удивительную гладкость, нежность и упругость. Результат сохранится около двух
месяцев.

жить голову любому мужчине,
а женщине позволит почувствовать себя еще более привлекательной и уверенной в себе.
И как же приятно, когда твои
средства для ухода за телом дарят коже не только соблазнительную нежность, но также содержат любимый аромат, поднимающий настроение и вселяющий уверенность на весь
день…. Коллекция средств
по уходу за телом Camay French
Romantique с каплей парфюма
подарит коже чарующий аромат
алых роз и сделает ее соблазнительно нежной. Восхищайте и очаровывайте,
пусть ваши поклонники навсегда запомнят
вас в облаке неповторимого парфюма.

ЦВЕТИ КАК РОЗА!

Розовое масло всегда считалось драгоценным
эликсиром молодости и красоты и было по карману только знати. Новые средства по уходу за
кожей Ausganica «Роза» подарят вам незабываемую нежность и аромат, оказывая омолаживающий эффект. В линейке представлены гель
для душа и лосьон для тела, которые бережно очищают, увлажняют и успокаивают кожу.
Продукты содержат 99% ингредиентов природного происхождения и до 95% сертифицированных органических ингредиентов.
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