Образ жизни

BROW BAR NUBMER ONE (ул. Покровка, 3/7, стр. 1)
Только самые ленивые за последний год не обратили внимание на собственные брови – такая уж на них кричащая мода.
Броу-бар на Покровке – отличное место для ухода за ними,
ведь времена бровей-ниточек сменились профессиональной
коррекцией, окрашиванием, наращиванием и даже процедурой ламинирования, которая уже стала популярной и для
ресниц. Кератиновое ламинирование по технологии Yumi
Lashes пришло на смену химической завивке и искусственным ресницам. Другими словами, это лифтинг ресниц. Эффект достигается путем наполнения волосинок пигментом,
кератином и витаминами. Как следствие – эффект открытых
глаз, утолщенных, густых ресниц, веко визуально поднимается. Аналогичные манипуляции проводятся и с бровями.
Так что если природа «одарила» вас истощенными, несимметричными и скудными бровями, не надо ждать милостей
от нее!
Ламинирование ресниц и бровей, 7000 руб.

Салоны красоты

Само совершенство
Главное правило удачных каникул – чтобы вы были в восторге от самих себя. Этому состоянию
способствуют многие вещи, самая очевидная из которых – пара бокалов шампанского прямо с утра.
Но бьюти-специалисты считают, что причина восторга должна иметь более пролонгированное
действие. Доверимся специалистам!
Текст: Анастасия Бурмистрова
BENEFITLAB (ул. Фадеева, 10)
Когда к мелким неприятностям прибавляется проблема нежелательных волос на теле, это может выбить из колеи. Не надо
волноваться, считают эксперты Европейского центра лазерной
эпиляции BenefitLab. Видимые результаты лазерной эпиляции
достигаются уже после первой процедуры, и в течение минимум месяца после сеанса у вас будет совершенно гладкая кожа.
Александритовый лазер Candela GentleLase эффективно воздействует на все типы и оттенки волос и кожи и оснащен системой подачи охлажденного газа (это уменьшает боль). А после
прохождения полного курса (в среднем 6–8 сеансов для тела и
10 для лица) до 90% волос уйдет навсегда. Одно но: в течение
недели после лазерной эпиляции не рекомендуется загорать.
Сеанс зоны подмышек, 2800 руб.

MANY HANDS (ул. Мантулинская, 2)
Beauty Bar Many Hands – элегантный салон, созданный с максимальным вниманием к каждой детали. Уютные кресла и
профессиональное освещение, мебель, сделанная по заказу,
невероятные картины – все это весьма впечатляет, а ведь вы
еще даже не приступили к процедуре! В перечне услуг все самое необходимое для будней и праздников: стрижка и укладка, окрашивание, макияж и маникюр, эпиляция, коррекция
бровей. И что приятно, многие процедуры можно провести
одновременно, в четыре руки, чтобы не тратить время. Для
ухода за волосами используются средства японского бренда
Lebel, для окрашивания – Wella, для маникюра и педикюра –
CND. Кстати, вам обязательно предложат витаминный напиток, бокал шампанского, а если вечер зябкий – то согревающий глинтвейн.
Уход для волос Lebel
«Счастье для волос», от 2300 руб.

SaNTÉ DE LA RUSSIE (ул. Мосфильмовская, 70)
Процедуры спа-бутика Santé de la Russie помогут и расслабиться после рабочей недели, и вернуться в будничный ритм после
долгого перелета. Для последнего салон предлагает массаж
Jet Lag Massage – восстановление сил после смены полюсов.
Руки профессиональных мастеров вернут вам спокойный и
глубокий сон, у вас нормализуется деятельность внутренних
органов, уйдут напряжение и усталость. Это все, кстати, необходимо в условиях городского ритма жизни, а не только после
трансатлантического перелета.
Jet Lag Massage
(восстановление после смены полюсов), 3800 руб.
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Фото: пресс-службы салонов

«ТРИАКТИВ» (ул. Мясницкая, 30/1, стр. 1)
Сейчас очень популярны инъекции филлерами из гиалуроновой кислоты. Отличная альтернатива им – плазмопластика, то
есть филлер из собственной крови, вернее, плазмы. Это одна
из немногих процедур, способная решить несколько проблем
сразу: «подтянуть» лицо, разгладить и заполнить морщины,
придать коже здоровый вид. Филлера из своей крови можно изготовить столько, что его хватит на лицо, шею и зону декольте,
а эффект после первой процедуры будет держаться минимум
месяц. Еще одно преимущество плазмофиллера перед синтетическими – отеки и синяки после процедуры исчезают значительно быстрее, так как плазмофиллер стимулирует регенерацию тканей.
Плазмопластика лица + кистей рук, 24 000 руб.

WELLNESS DAILY LIVE (ул. Гарибальди, 6, корп. 1)
Даже безупречным женщинам (вроде вас) присущи человеческие слабости. Например, лень. Иногда наносить мейкап просто
нет сил, а блистать красотой хочется, причем даже в ситуациях,
когда макияж на лице просто не предполагается. Невозможное
возможно: чудо вершится с помощью перманентного макияжа, или микропигментирования. Этот новый метод скрывает
недостатки и надолго подчеркивает достоинства внешности.
В верхний слой кожи вводятся специальные цветные пигменты (как при татуировке), чтобы имитировать макияж. Эффект
длится до 5 лет. В премиум-клубе Wellness Daily Live Светлана
Чаплыгина поможет скорректировать форму губ, глаз, бровей и
даже изменить лицо – например, высветлить темные круги под
глазами. Микропигментирование нужно «освежать» в среднем
раз в год, а заодно – менять форму бровей, губ и стрелочек на
глазах в соответствии с тенденциями моды.
Перманентный макияж
межресничного пространства, 12 000 руб.
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