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Серьги
Sunlight

Кольцо
Tous

Подвеска
Reserved

Чоппер
Lamoda

Подвески
Nasonpearl

Серьги
Lamoda

Брошь
Sokolov

Брошь
Sunlight

УДАЧНЫЙ

УЛОВ

Серьги
Asos

Праздник к нам приходит!
Поэтому выбираем украшения
с жемчугом и приближаем
Новый год.

Серьги
H&M

Ободок
Zara

Кулон
Sokolov
Брошь
Nasonpearl

Браслет
Bonprix
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Серьги
Lamoda

НОВИНКИ красоты
1

ЛУЧШИЙ МОЙ
ПОДАРОЧЕК...

Поддержи кампанию GAP «Подарки со
смыслом». Придумай к каждой вещи из
зимней коллекции, которую ты выбираешь в качестве презента близким, подпись, в которой они узнают себя. Например, пижаму можно сопроводить фразой
«Потому что сон – твой любимый вид
спорта», а свитер или куртку – «Потому
что под всем этим будет скрываться
классный человек».

2

ПО
ЗУБАМ

ДИКО
МОДНО

В магазинах бижутерии
Lady Collection ты найдешь целую коллекцию
анималистичных украшений и легко дополнишь свой образ ультрамодным леопардом,
зеброй или питоном.

6

Зубная паста с натуральными ингредиентами и биоразлагаемой формулой от марки Love Beauty and
Planet очистит зубную
эмаль, окажет антибактериальное действие и подарит свежесть дыханию.

НА ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД

Гидрогелевые золотые
биоармирующие патчи для кожи вокруг глаз MEZOLUX
Librederm устранят морщины
и следы усталости и предотвратят раннее
старение
кожи.
р
р

УБРАТЬ
ЛИШНЕЕ

Очищающий матирующий тоник Clean
Your Skin от EVELINE
Cosmetics подойдет
для ежедневного ухода за проблемной кожей. Он восстановит
pH-баланс, не оставляя на лице липкой
пленки, и благодаря
комплексу кислот (салициловой, гликолевой) сократит появление высыпаний.

СПРОСИ ЭК
СПЕРТА

Пиши на lisa@burd
a.ru

Айшат ШИДАКОВА,
мастер ногтевого сервиса
сети салонов «Маникюрофф»
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4

ЭКСПЕРТ ПО УВЛАЖНЕНИЮ

В Лабораториях L’Oréal Paris разработали новую линию для ухода за кожей «Гиалурон Эксперт»,
которую представляет актриса Светлана Ходченкова.
Средства содержат два типа гиалуроновой кислоты,
которая восполняет влагу в глубоких слоях кожи и помогает разглаживать ее поверхность.

Настолько мерзнут руки даже в перчатках, что пальцы выглядят бледными. Какие цвета лаков мне подойдут, а от каких лучше отказаться?»
Екатерина, г. Москва
Лучше всего красить ногти в ягодные,
красные или в пудровые тона. Они хорошо оттеняют цвет кожи. А отказаться
надо от синего, зеленого и коричневого
лаков, потому что они усиливают бледность. Помни: чем суше кожа, тем более бледной и тусклой она выглядит.
Поэтому обязательно наноси питательный или защитный крем.

ТВОРИ ДОБРО

При покупке тонального средства Max Factor All Day
Flawless 3-в-1 в магазинах
«Л’Этуаль» и на сайте www.letu.
ru до 15 декабря 100 рублей
будут перечислены в благотворительный фонд помощи детям и молодежи «ГАЛЧОНОК».

8

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВА

Мультибренд SUNLIGHT выпустил эксклюзивную коллекцию
украшений LIBERI, созданную и
выполненную привы
ззнанным ювелирным экспертом
Ноной Дроновой.
Одного взгляда
на эти украшения
из черненого серебра и натуральных
камней достаточно, чтобы увидеть в них уникальные
произведения искусства, которые дополнят гардероб успешной женщины.
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праздник } сюрпризы

КОМПЛЕКС

Librederm
В Новом году позабоботимся о красоте с гиаиалуроновым комплекексом для глубокого увлажнения кожи!
ПОДАРКИ
НА Lamoda
На сайте ты найдешь отличный
выбор подарков:
косметика, парфюмерия, стильные украшения.

ПОДВЕСКА
ОТ QNET
Кулон Midnight
Obsidian придаст
выразительность любому
образу.
НАБОР «ВОССТАНОВЛЕНИЕ» Yves
Rocher Бальзам для рук с арникой, бальзам для губ «Каритэ» и
молочко для тела с маслом каритэ
защитит кожу от сухости.

ПОЛОЖИ
ПОД ЁЛКУ

УКРАШЕНИЯ Sunlight
Кольца, сережки, браслеты, подвески – блеск
таких подарков усилит
праздничное
ра д
настроение.
а р

Когда покупать подарки к Новому
году? Кто-то готовится к нему заранее,,
неспешно. А кто-то ждет чудесного
вдохновения и делает это перед
самым праздником. Лови наши идеи,
что подарить друзьям и близким!

СУМКА
BANANA REPUBLIC
Лаконичный и стильный аксессуар расскажет о хорошем вкусе
своей хозяйки.

ПЛОЙКА

Polaris

Плойка Polaris
PHS 0525K
Ceramic Extra
Curl для того,
чтобы легко создавать роскошные локоны.
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ТУФЛИ Geox
Это как раз тот
случай, когда
подарок хочется
надеть сразу после
того, как его
получишь!

АРОМАТ Red Potion
Новый аромат коллекции Murano воспевает
элегантность.

АРОМАТ Armand Basi
Цветочная фруктовая туалетная вода Sensual
Orchid My Paradise создаст летнее настроение.
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АРОМАТ Faberlic
Парфюмерная вода Valkyrie
усилит чувственность
и страстность характера.

