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Палетка теней для век – 12 тонов, Sleek MakeUP 2 Крем «Коллаген» для рук, Librederm 3 Cкраб для тела подготовит кожу для загара Tan Preparer, Lancaster
Совершенный гель-скраб для лица «Пион», L’Occitane 5 Антивозрастное витаминизированное сухое масло-спрей для тела, Soleil Noir 6 Несмываемое молочко
для волос, Dikson (Italy) 7 Палитра для макияжа глаз из новой коллекции «Кураж A LA RUSSE», Л’Этуаль 8 Идеальный матирующий корректор Glamour Shot,
Sampar 9 Масло помадного дерева SPF 4 – прекрасное средство для пролонгирования загара, St.Barth 10 Набор помад для губ из коллекции «Кураж A LA RUSSE»,
Л’Этуаль 11 , 23 Лак для ногтей из коллекции Shimmer Brights, Essie Professional 12 Крем для рук с ароматом фигового дерева, Clarins 13 Матирующий лосьон для
сужения пор «Бамбук», Erborian 14 Cолнцезащитные очки «Смеяться», Л’Этуаль Selection 15 Увлажняющая маска для лица «Бамбук», Erborian 16 Антивозрастной
солнцезащитный крем для лица Soleil Divin SPF 50, Caudalie 17 Очищающий гель для лица «Пион», L’Occitane 18 , 22 , 24 Лак для ногтей «Безупречный маникюр» из
коллекции «Кураж A LA RUSSE», Л’Этуаль 19 Водостойкая удлиняющая тушь для ресниц Super Lenght, Revlon 20 Кремовая база для термозащиты, сокращающая
время сушки волос, Redken 21 Идеальная матирующая эмульсия из линии Pureté Marine, Thalgo
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Сухое масло для
тела с высокой степенью защиты Huile
UV Defense SPF 50
от Guinot надежно
защитит кожу от негативного воздействия
УФ-лучей

Кислородный гель
для лица с экстрактами чайного дерева
и ягод асаи Bubble
Deep Cleanser от
KoreaButik тщательно очистит поры от
загрязнений и поддержит в норме PHбаланс

Благодаря новой текстуре Dry Touch солнцезащитный крем
для лица Smoothing
Protective SPF 50 от
Lancôme поможет
создать безупречный
загар
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Незаменимые
летние помощники: ультралегкий
флюид для
чувствительной
кожи, склонной
к аллергии
на солнце,
и водостойкий
солнцезащитный
спрей-вуаль
для лица и тела.
Все – SPF 50
Anthelios XL от
La Roche-Posay
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ВВ-крем-кисть
«Мягкое сияние»
Dr.Jart+ можно
использовать и как
базу под макияж,
и как хайлайтер

Тонизирующая
маска Tonucia от
René Furterer придаст объем тонким
и ослабленным
волосам

Регулярное использование шампуня для
окрашенных и поврежденных волос «Лошадиная сила» возвратит
жизненную силу «уставшим» волосам. Идеальный уход и шикарный
результат!

Благодаря уникальным натуральным
составам шампуней
и бальзамов heya
волосы становятся
живыми, блестящими,
ухоженными и выглядят роскошно,
как после салонных
процедур

Мягкий очищающий гель для душа
«Роза» от Ausganica
с интенсивным увлажняющим, омолаживающим и успокаивающим действием

Нежный тональный
крем City Radiance от
Bourjois предотвратит
негативное воздействие окружающей
среды и создаст здоровый тон лица

Напиток красоты
Pure Gold Collagen
создан для женщин,
стремящихся сохранить молодость кожи,
красоту и силу волос
и ногтей

Тонирующий уход
3-в-1 против пигментных пятен Capital
Ideal Soleil выравнивает, корректирует,
предотвращает.
Крем-сорбет Idealia
гарантирует здоровое
сияние кожи без
жирного блеска.
Все – Vichy

Молочко после загара PHYTOMER
Soother After-Sun
устранит неприятные
ощущения на коже
после инсоляции,
интенсивно увлажняя
и смягчая ее

Настоящая красота
ждет вас с новыми
ночными ампульными
концентратами для
лица «Активная
pегенерация» от
Babor. Экстракт
черных водорослей
и трюфеля способствует регенерации
дермы и обновлению
клеток
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