Добиваться гладкости
и сияния кожи в L'Occitane
предлагают с помощью
системы ухода Reine Blanche
(«Белая королева»). Ключевой
компонент всех средств,
действие которых направлено
на деликатное отшелушивание и постепенное отбеливание, — экстракт таволги,
богатый салициловой
кислотой, — он обновляет
верхний слой эпидермиса
и осветляет пигментные
пятна. В борьбе за красоту
кожи важны не только
очищение и эксфолиация,
но и увлажнение, поэтому
в линию Reine Blanche также
вошли сыворотка и крем.

LUISA BECCARIA

ХОД БЕЛЫМИ

Помада Rouge Coco
Stylo, оттенок
Panorama, Chanel,
около 2 588 р.

Палетка теней Softlight,
Smashbox, 2 050 р.

Сияющий крем Reine Blanche
Crème Immaculée, 5 400 р.;
сияющий тоник для лица Reine
Blanche Lotion Immaculée, 2 900 р.,
все — L'Occitane

Водостойкие
тени Aqua XL
Color Paint, оттенок I-80, Make
Up For Ever,
1 850 р.

Блеск для губ Lip
Lustre, оттенок Vixen;
кремовые румяна Blush
Pop, оттенок Darling,
все — Ciaté London,
1 199 р. каждый
Солнцезащитный крем
с тональным
эффектом
Tinted Sun
Care, оттенок
Natural, Sisley,
10 000 р.
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ТРЕНД

ВСЕ ПО-НОВОМУ

Сборна Англии
Наши поздравления всем бьютиголикам: в сети «Л’Этуаль» появились
средства популярной в Великобритании марки Ciaté London. Создательница бренда Шарлотта Найт, работавшая мастером маникюра на
модных показах, прославилась несколько лет назад благодаря своим
«икорным» лакам и стала звездой YоuTube. Но ей прекрасно удаются не
только средства для ногтей — в коллекции мы обнаружили и компактные кремовые румяна-стик, которые можно наносить прямо из тюбика,
и прозрачные блески для губ с шиммером, и карандаши для глаз. Среди
поклонников марки — Оливия Палермо, Бейонсе и Кайли Дженнер.

Обновляя косметичку к лету, помним
о важных бьюти-правилах: средства на
масляной основе меняем на «водные»,
забываем о плотных текстурах, ищем
в составе SPF. «Вам наверняка пригодятся увлажняющие помады, водостойкие средства и хайлайтер. Выбор
сделайте в пользу персиковых, бронзовых и коралловых оттенков», — говорит
Мария Вихристюк, ведущий тренер
по макияжу Aveda в России и визажист
салона «Профиль Professional Club».
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