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1 ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ
Золотая антицеллюлитная моделирую-

щая сыворотка из серии SLIM EXTREME 4D от 
EVELINE улучшит фигуру сразу по шести показа-
телям! Она подтянет кожу, благодаря экстракту 
секрета улитки укрепит ее, а входящее в состав 
24-каратное золото ускорит регенерацию кожи 
и уменьшит видимость растяжек. Также сыво-
ротка поможет избавиться даже от застарелого 
целлюлита, ускорит выработку коллагена и по-
высит уровень увлажненности кожи.

3 НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Элегантные серьги из кол-

лекции «Одри» от SUNLIGHT одина-
ково хорошо смотрятся и с малень-
ким черным платьем, и с классиче-
ской белой рубашкой. Натуральный 
жемчуг в обрамлении розового зо-
лота смотрится благородно и доро-
го и с годами сохранит свою акту-
альность. Ищи коллекцию во всех 
магазинах SUNLIGHT.                   

7 ПЛАНЫ 
НА ОСЕНЬ

В новом сезоне O’STIN предла-
гает стильную и комфортную 
одежду, в которой ты будешь 
чувствовать себя легко и не-
принужденно в офисе, в уни-
верситете или на ужине с дру-
зьями. Платья-рубашки, трен-
довые брюки с высокой та-
лией, элегантные блузки с 
баской и универсальные юбки 
на пуговицах... Все модели из 
осенней коллекции идеально 
сочетаются друг с другом, их 
можно собирать, как кон-
структор, и каждый день появ-
ляться в новом образе.

«Боюсь делать омолаживающий мас-
саж лица, потому что слышала, что 
от него растягивается кожа...»
Это самый распространенный миф! Ко-
жа растягивается только в одном слу-
чае: когда увеличивается объем тканей 
под ней. Например, при наборе веса или 
во время беременности. Но как только 
объем уменьшается, кожа стремится 
ужаться обратно, так как очень эластич-
ная. Интенсивные массажи, наоборот, 
повышают ее тонус. Они ускоряют кро-
вообращение, и кожа активнее выраба-
тывает природный коллаген.

Елена БЕРШТЕЙН, 
эксперт студии лифтинг-

массажа лица Face Fit 

СПРОСИ ЭКСПЕРТА
Пиши на lisa@burda.ru

5 МОРСКАЯ ФИГУРА
Создавая коллекцию Marine Life, дизайнеры 

LAV’Z в сотрудничестве с POISONDROP взяли за основу 
природные формы морской флоры и фауны: ракуш-
ки, кораллы, крабы. Каждое украшение дополнит це-
лую палитру образов классического летнего гардеро-
ба: женственные платья, шелковые брючные костю-
мы в пижамном стиле и льняные жакеты.

6 СЕКРЕТ 
МОЛОДОСТИ

Увлажняющий крем для лица 
HADALABO Gokujyun с гиалуро-
новой кислотой выровняет тек-
стуру кожи и разгладит морщи-
ны. Он не содержит отдушек, 
искусственных красителей, ми-
неральных масел и спирта.

4 КРЕПЧЕ ДЕРЖИСЬ
Шампунь GLISS KUR BIO-TECH «Регенерация» с фито-

стволовыми клетками и розовой водой восстановит поврежден-
ные волосы и сделает их устойчивыми к внешним повреждени-
ям. Формула шампуня интенсивно действует на клеточном 
уровне, возвращая силу ослабленным волосам.

НОВИНКИ красоты

2 САМА НЕЖНОСТЬ
Пудровый хайлайтер из 

лимитированной коллекции berry 
on от essence, оттенка 01 berry on 
my mind, улучшит цвет лица, при-
дав коже деликатное сияние.
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