ЕLLEКРАСОТА САЛОНЫ
но выглядело более худым.
А еще заметно посвежело».
Контакты Vinokurov
Studio Moscow, Калашный
пер., 5, т. (495) 232 3432.

АНАСТАСИЯ КРАВЕЦ,
beauty-обозреватель,
освежила цвет лица на
процедуре Restructurant
Lissant, Biologique
Recherche (10 500 руб.)
Обещано Восстановление

гидролипидного слоя, улучшение регенерации.
Прямая речь «На профессиональные уходы
Biologique Recherche я всегда прихожу с уверенностью
в отличном результате. Ведь
средства этого бренда создает группа опытных французских врачей, и их препараты с высокой концентрацией активных веществ способны привести кожу в чувство даже после сильного
стресса. Шелушения, неровный тон и общий нездоровый вид лица — оценив такой «набор» симптомов, косметолог выбрала регенерирующий уход. Он глубоко

МАРИЯ ТАРАНЕНКО,
beauty-директор, сняла
боли в спине и избавлялась от проблемных зон
с помощью курса процедур Thalion (8 000 руб.)
Обещано Здоровая спина,
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Попасть по АДРЕСУ
В мае тестируем модное окрашивание — контуринг, пробуем маску,
за которую ручается японский император, устраиваем волосам детокс
и готовимся к выходу в мини с помощью новых процедур для тела

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВА, бьюти-обозреватель, опробовала
контуринг-окрашивание Wella Professionals
(от 4 000 руб.)
Обещано Благодаря осо-

бой схеме нанесения краски
волосы должны стать визуально объемнее. 
Прямая речь «К колористу я наведываюсь редко,
благо идеальный вариант
окрашивания для меня —
эффект выгоревших волос.
Но в этот раз мастер сказал, что будет использовать
последнее ноу-хау брен-

да Wella Professionals —
технику нанесения краски под названием контуринг. Иными словами,
по-хитрому распределит
светлые блики, учитывая
особенности лица, оттенок
кожи и даже форму глаз.
Я с интересом наблюдала
за его творчеством, результатом которого должны
были стать не просто красивая прическа, но и выгодно подчеркнутые черты лица. Волосы визуально
приобрели объем и в распущенном виде, и собранные. Лицо же действитель-

увлажняет, повышает тонус
и восстанавливает защитные функции верхних слоев кожи. Нанесение лечебных средств с аминокислотами и кислородной маски
специалист сопровождала
скульптурирующим массажем. Эффект получился моментальным и пролонгированным: всю неделю тональными средствами я пользовалась по минимуму — кожа
и так выглядела прекрасно».
Контакты «Профиль
Professional Club»,
ул. Пятницкая, 58, стр. 1 ,
т. (495) 252 0727.
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подвижная шея и плоский
живот.
Прямая речь «К Диме
Мясникову на массаж бегут
все «стюардессы глянца» после перелетов через Атлантику, марафонов на Неделях моды и съемок в разных
уголках планеты. Я не исключение. Он всегда знает,
какой зоне нужно уделить
внимание, нанести определенное средство, а то и применить нестандартные методики. Например, бамбуковые веники, которыми он
«душевно» хлещет мой живот, прежде чем нанести на
него маску Thalion. Потрясает, что Дмитрий никогда не
делает больно и уж тем более — не оставляет синяков.
«Как практикующий врачуролог я прекрасно знаю
все мельчайшие детали нашей кровеносной и лимфосистем. И не хочу повредить
ни единого капилляра», —
как-то признался он мне.
На что я пошутила, что разбирать мышцы по волокнам
это ему не мешает. Что истинная правда — дотошнее
Димы в работе никого нет».
Контакты Центр красоты и здоровья «Белый
сад», Зубовский пр-д, 1,
т. (499) 500 0051.
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Чистая линия

В столичном салоне Domenico
Castello стали практиковать процедуры для волос на органических средствах Philip Martin's.
Начать знакомство рекомендуем с детокс-ухода за кожей головы. Эта многоэтапная процедура обещает предать анафеме
шелушения и зуд кожи головы, а прядям — вернуть блеск
и шелковистость.

ТОИТ
ПОПРОБОВАТЬ

Улыбайтесь! Это
всех раздражает

Добиться идеальной улыбки никогда не было проще:
в клинику Kraftway привезли капы нового поколения
3D Smile. Они исправляют
прикус так же эффективно,
как и брекеты, но незаметны для окружающих, абсолютно комфортны в носке
и безвредны для эмали.

Новая точка красоты — салон «Азалия» — открылась
в районе Кузутовского проспекта по адресу: ул. Раевского, 3. Местные косметологи и врачи — противники
красоты в духе фильтров инстаграма. Их кредо — естественный результат, будь
то филлеры или косметический уход на профессиональных брендах от Obagi
до Guinot.
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Из пены
морской
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Как нам заявили в компании
Enhel, мощный anti-age эффект новой водородной маски
Hydrogen Gel уже успел оценить сам японский император.
Правда ли это или ловкий рекламный ход, мы не знаем. За
вау-эффект средства отвечает главный активный компонент — водород. Он нейтрализует последствия оксидативного стресса, который является
основной причиной старения.
Состав предстоит смешать самостоятельно из трех пакетов,
распределить по лицу и через
20 минут снять как пленку. За
это время запускаются процессы регенерации, о чем свидетельствует сияющая кожа.

В честь своего 30-го дня
рождения
швейцарская марка
клеточной
косметики
CELLCOSMET
приготовила
для читательниц ELLE
сюрприз!
В течение мая
промокод «30LET»
сделает покупку средств
Cellcosmet и Cellmen
с официального сайта
vallexshop.ru на
30 % доступнее.

Мини-шорты — один
из главных трендов будущего лета. Если пока не готовы демонстрировать открытые
до бедер ноги, отправляйтесь в клинику Tori.
Местная процедура
«Морская вуаль» —
солевой пилинг, магниевая ванна и обертывание — устранит
отеки, выведет токсины
и сгладит целлюлит.
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Clarins Skin Spa в ТЦ «Европейский»
Несмотря на небольшие размеры, спа-кабинеты
Clarins, открывшиеся в «Рив Гош» на территории
ТЦ «Европейский», гордятся своим обширным спаменю. Оно не уступает ведущим мировым beautyцентрам этого бренда.
WWW.ELLE.RU
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