


Слово Издателя

ХРоНИКа
4 В Краснодаре раскрыли «Тайны парфюмерии» и оценили 
«Аромат счастья»
8 Закрытая презентация ароматов Puredistance

тРеНд
14 Чистая энергия природной красоты от Puredistance
15 Ароматы, которые носят в коридорах власти
16 Неповторимый аромат счастья от Beautydrugs
18 Темная помада
20 Роскошные волосы от Urban Tribe
22 Тренды маникюра: зима - 2015

ГеРоИ
34 Евгения Уэстон и Senna Cosmetics
36 Ричард Вард и Tangle Angle

МНеНИя
44 «Век учись» со школой Beautydrugs
46 Make-up Battle: Виктория Моисеева vs Анна Кравченко

ГИд по Спа в КРаСНодаРе
62 Beauty-услуги и спа-программы от Дюна SPA
68 Городской спа-курорт Aloe SPA

СОДЕРЖАНИЕлето / 2014

03
04

13

34

61

43

Н

стр. 7

стр. 16

ТаТьяна КирилловсКая
Ведущий парфюмерный эксперт,
основательница бутика «Дюна»

аконец, свет увидел новый буклет Parfum Selec-
tive, которого так долго ждали бьюти-инсайдеры 
и обычные читатели, которые внимательно следят 

за новостями в данной области. 
Этот год стал для нашей компании периодом смелых 
экспериментов и интересных проектов. Произошло 
множество ярких событий, которые не могли не повлиять 
на вектор развития бизнеса.
В первую очередь, речь конечно идет о запуске школы 
Beautydrugs: обучение на брендах Senna Cosmetics, Cai-
lyn, Anastasia Beverly Hills, Temptu с участием известных 
визажистов и стилистов (мастер-классы, батлы и другие 
форматы передачи профессионального опыта).
Создание beautybox с известными медийными личностями 
– отличная возможность для наших покупателей, 
которые хотят попробовать сразу несколько продуктов 
от разных премиальных брендов по совету селебрити и 
ведущих бьюти-инсайдеров.
Стремительное расширение границ нашей деятельности: 
запуск филиала компании – Parfum Selective Yug 

в Краснодаре, развитие сети салонов – бренды, 
находящиеся в дистрибьюции Parfum Selective в Москве 
оперативно появляются и в южной столице России – 
Краснодаре.
Мы постоянно развиваемся в области сотрудничества 
с известными визажистами, стилистами, основателями 
легендарных брендов – так, в частности, благодаря 
нашим стараниям, Краснодар впервые посетил 
создатель нишевого парфюмерного бренда Puredistance 
– Ян Эвуд Вос с презентацией своей новой коллекции. 
Своей заслугой мы также считаем плодотворное 
сотрудничество с компаниями MarocMaroc, Aldo Cop-
pola, E&C стандарт, Академия Красоты «Георгий Кот» 
(динамично развивающиеся проекты и коллаборации).
Поскольку нашей основной целью является постоянное 
развитие, изменилась концепция салонов и бутика 
«Дюна»: в цокольном этаже расположился спа-салон, 
бутик приобрел формат шоу-рума, был организован 
бьюти-бар с огромным количеством разнообразных 
мейкап-направлений.

Что касается премиум-брендов,
с которыми мы сотрудничаем, то компания 

не акцентирует внимание на каком-то одном 
производителе, Parfum Selective «ставит» на 

лучших, не выделяя фаворитов. 

Мы открыты инновациям, постоянно находимся в поиске 
новых оригинальных идей и брендов – это процесс в 
режиме «non-stop». Разумеется, есть число постоянных 
партнеров, с которыми мы работаем уже давно, есть и 
новые перспективные бренды: Cailyn, Tangel Angel, Ber-
risom, Senna Cosmetics и многие другие.
Значимым событием, к которому мы долго шли, является 
запуск собственного бренда – Beautydrugs. В продуктах 
Beautydrugs будет воплощено множество оригинальных 
идей – настоящих бьюти-открытий, которых не хватает, 
по нашему мнению, средствам известных марок. Этот 
новый проект полностью адаптирован к сложной 
экономической ситуации в мире и в частности – в России: 
товары бренда будут стоить на порядок меньше, чем 
предложения «раскрученных» марок, при этом ни в чем 
им не уступая. В этом и заключается основная миссия 
Beautydrugs – предлагать лучшее по выгодным ценам, 
ведь далеко ни у всех покупателей есть возможность 
приобретать дорогостоящие товары распиаренных 
производителей.

У каждой женщины есть мечта – иметь лучшее. 
И мы хотим осуществить эту мечту – подарить всем 
женщинам возможность  быть  красивыми,  пользоваться 
достойными, но доступными бьюти-продуктами.
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Эксклюзивная
презентация

“Аромата   
    счастья”

19 ноября ведущий парфюмерный стилист 
и коллекционер Татьяна Кирилловская 
презентовала в Краснодаре новую коллек-
цию селективных ароматов в бутике кос-
метики и парфюмерии «Дюна».

ведущий парфюмерный 
эксперт
Пожалуй, каждый мечтает о чудодейственном пар-
фюме, который раскроет индивидуальность как жен-
щины, так и мужчины. Ведь даже ежедневный образ 
необходимо выгодно подчеркивать. 
К счастью, сегодня на помощь приходят парфюмерные 
эксперты, которые экономят наше время и силы, осво-
бождая пространство для фантазии. И тогда, умение 
ухаживать за собой, способы подчеркнуть свою кра-
соту превращаются в настоящее искусство. Именно 
на тему искусства в области парфюмерии красно-
дарской публике рассказала Татьяна Кирилловская, 
авторитетный парфюмерный стилист России.

Гости вечера узнали историю создания и выхода 
на парфюмерный рынок известнейших мировых 
брендов, насладились ароматами винтажной кол-
лекции, узнали о парфюме, который носят в кори-
дорах власти, а также познакомились с «Ароматом 
счастья» от Татьяны Кирилловской. 

       Важно разделять понятия. Я не парфюмер, я парфюмер-
ный стилист с опытом в более, чем 20 лет. Кроме того, те-
перь у меня есть и свой парфюмерный бренд, от имени которого 
в скором времени выйдет «Аромат счастья», чье название гово-
рит само за себя, – рассказывает Татьяна Кирилловская.

4 | Дюна Дюна | 5 

ДЮНА | ХРОНИКА



28 ноября прошла закрытая VIP-вечеринка 
с участием специального гостя – Яна 
Эвуда Воса в бутике селективной пар-
фюмерии и косметики Duna Perfume. 
Ян Эвуд Вос – основатель легендарного нишевого 
парфюмерного бренда Puredistance, очень хотел по-
знакомиться с почитателями его коллекции в России 
и в Краснодаре, в частности, а также выразить им свою 
признательность, а гости мероприятия, в свою оче-
редь, получили уникальную возможность пообщаться 
со звездой парфюмерного мира!
Прекрасные модели агентства Art Models при участии 
топ-стилистов и мейк-ап-мастеров «Дюна SPA» оли-
цетворили в своих образах ароматы Black & White от 
Puredistance на презентации коллекции парфюмерии. 
По словам Яна Эвуда Воса, Black & White – это самые 
вдохновляющие ароматы бренда. Гостей угощали 
вкуснейшим кубанским вином и шампанским Сhateau 
Tamagne. 
Парфюмерный дом Puredistance (Пьюрдистанс) созда-
ет уникальные нишевые ароматы. Истинная уникаль-
ность, эксклюзивность, элегантность и современная 
красота – такова основа концепции Puredistance. 
Парфюмерию Puredistance вы можете приобрести 
в бутике селективной парфюмерии и косметики Дюна 
Perfume, расположенном по адресу ул. Мира, 29.

Закрытая преЗентация
ароматов Puredistance
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Неожиданно, но факт: в цокольном 
этаже (экс-помещение модного бу-
тика) открылся второй салон «Дюна 
SPA»! Среди главных отличий от 
первого, функционирующего на  
Пашковской, 41/1, наличие инфра-
красной сауны и более просторный 
хаммам. Как и в первом случае, 
салон «коллекционирует» не толь-
ко интересные спа-программы, но 
и уважаемых мастеров – например, 
здесь ведет прием Снежана Сечина, 
известная главным модницам горо-
да благодаря умению делать непо-
вторимый йога-массаж.

В «Дюна SPA» организован мас-
штабный броу-бар: для создания 
идеальной формы бровей привлека-
ются не только сертифицированные 
визажисты, но и самые важные мар-
ки в этой сфере: Senna и Anastasia 
Beverly Hills.

Кроме того, имеется целый ряд по-
дарочных сертификатов на услуги 
спа-салонов «Дюна SPA». Пожалуй, 
лучший презент для любимых лю-
дей на любой праздник. 

смена формата модного бутика
С июня вся коллекция одежды 
и аксессуаров доступна еще и на 
сайте www.dunaboutiqe.ru – осво-
бодив место для салона красо-
ты и обновленного бутика пар-
фюмерии. «Дюна» предлагает 
постоянным клиентам освоить 
онлайн-шопинг – и, выбрать самые 
интересные вещи в сети, померить 
их на втором этаже ул. Мира, 29. 
Самые обсуждаемые коллекции 
Blumarine, Versace, Versus, Dsquared, 
Comme Des Garçons – ближе, чем 
можно представить.

Селективная парфюмерия, декоративная косметика, 
средства по уходу за волосами и кожей лица, аппара-
ты и продукты для спа-процедур в домашних условиях 
– это не только формулы, подразумевающие новейшие 
ингредиенты и передовые технологии, – комментиру-
ет Виктория. – Это целая философия, которая помо-
гает вам выглядеть и чувствовать себя гармонично, 
излучать радость жизни и уверенность в себе.

важно

Виктория Шевченко,
парфюмерный стилист бутика 
парфюмерии и косметики «Дюна»

открытие второго
салона красоты
«Дюна SPA»

ул. Мира, 29
ул. Пашковская, 41/1
ул. Майкопскоая, 5 (ЧМР)

«Дюна SPA»

Кардинальное обновление в этом случае 
касается даже не столько интерьера (сей-
час он приобрел неоклассические черты) 
и смены дислокации (со второго этажа бутик 
переместился на первый), сколько наполне-
ния: во-первых, ассортимент пополнился 
несколькими интересными брендами деко-
ративной косметики (Senna, Cailyn и др), во-
вторых, команда обогатилась визажистами 
и парфюмерными стилистами, в-третьих 
– изменен формат будуара: теперь здесь 
можно будет не только подобрать космети-
ку, но и записаться на макияж.
Легкость и изящество интерьера – это об-
новленный актуальный взгляд как на тра-
диционные бренды, которыми известен 
бутик «Дюна», так и на свежие решения, 
с которыми Вас познакомят профессиональ-
ные парфюмерные стилисты. Светлые тона, 
воздушность и романтическое настроение 
заражают каждого гостя, вступившего 
на порог бутика. 

обновление бутика
парфюмерии и косметики

Теперь для подбора аромата в бутике 
можно будет обратитьтся к парфюмер-
ному стилисту Виктории Шевченко: 
так выбрать парфюм, который не на-
доест со временем (а гарантированно 
подойдет вам), станет гораздо проще.

Несколько раз в неделю в будуаре 
бутика планируется проведение кли-
ентских дней ведущих брендов деко-
ративной косметики; тогда же будут 
вести прием - к ним можно обратиться 
как за консультацией, так и за полным 
перевооплощением.

Коллекция брендов «Дюны» также 
расширилась: теперь здесь можно 
найти ароматы, декоративную кос-
метику и средства для ухода от более 
чем 80 марок со всего света.

важно

ООбновленная
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ЗВЁЗДНЫЕ ГОСТИ:

Анжелика Агурбаш
и Эммануил Виторган

28 октября известные актеры Анжели-
ка Агурбаш и Эммануил Виторган давали 
в Краснодаре спектакль «Король треф – 
карта любви». Перед спектаклем звездные 
гости посетили бутик «Дюна-парфюм» на 
улице Мира и приняли участие в презен-
тации селективных ароматов, которую 
специально для Анжелики и Эммануила 
провел коллектив бутика. Вечером весь 
большой коллектив «Дюна» встретился 
с московскими актерами снова – на этот 
раз в качестве зрителей спектакля.

ДЮНА | ЗВЁЗДНЫЕ ГОСТИ
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ТренД
Cамые актуальные средства для

волос, маникюрные находки
и чарующая темная помада
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WHite от 
Puredistance
Ключевое понятие концепции White – это чистая, 
светлая энергия природной красоты. Представь-
те себя на пляже: белоснежный песок, ласкающее 
тепло первых лучей солнца, легкий аромат тро-
пических цветов, растущих в саду неподалеку… 
Вы ощущаете полное единение с природой; вы 
готовы постигать ее.

На создание композиции White у Антуана Ли ушло более года, 
в течение которых он экспериментировал с самыми редкими и доро-
гими ингредиентами в мире. Результатом творческого поиска стал 
уникальный парфюм, который обволакивает 
своего владельца мягкой, едва ощутимой 
вуалью и помогает пребывать в гармонии 
с собой и окружающим миром.

ян ЭвуД вос,
основатель Puredistance 
         Когда работа над ароматом только 
начиналась, мы заметили, что многие 
наши друзья, знакомившиеся с первыми 
его версиями, улыбались при первом вдо-
хе, а позже говорили, что это парфюм, 
от которого хочется смеяться: он буд-
то пронизан счастьем. Это именно то, к 
чему мы стремились – создать аромат, 
который в нашу эру негатива дарил бы 
ощущение счастья.

В состав аромата входят такие драгоценные 
ингредиенты, как майская роза из Франции, 
абсолют бобов тонка из Венесуэлы, абсолют 
ириса и бергамот из Италии, сандаловое 
дерево из Майсура (Индия), мускус, ветивер 
с Гаити, пачули из Индонезии.

На сегодняшний день White является 
самым концентрированным парфюмом 
Puredistance: он содержит не менее 38% ду-
шистых веществ, что позволяет ему дольше 
оставаться на коже и раскрываться особен-
ным, ни на что не похожим образом.

HugH
Parsons
Хью Парсонс. Английский стиль. Это приклю-
чение, которое началось в Лондоне в начале 
прошлого века. Лондон – это многона-
циональный и строгий город одновременно. 
Лондон с давних пор центр классической 
элегантности. Хью Парсон, который свою 
молодсть провел в армии, в армейской уни-
форме и аксессуарах, в 1925 году организовал 
собственную компанию по производству 
изысканных галстуков. Ароматы Хью Пар-
сонс являются отражением концепции марки 
и выдержаны в стиле элегантной  фляжки 
для ликера.
Династия ароматов началась с Хью Пар-
сонс  Blue и затем была дополнена для людей 
с разными предпочтениями.

HugH PArSonS – Hyde PArk

HugH PArSonS TrAdiTionAl line

HugH PArSonS old englAnd

HugH PArSonS regenT STreeT

HugH PArSonS oXFord STreeT

Гайд Парк – крупнейший зеленый оазис в цен-
тре Лондона, имеющий особое значение для 
англичан. Множество различных растений, 
садов и розариев создает уникальный микс 
визуальных и ольфакторных ощущений, по до-
стоинству оцененный членами королевских 
семей. Характерные черты парка вдохновили 
штатного парфюмера Hugh Parsons, Маури-
цио Чериза, на создание первого зеленого аро-
мата для британского Дома.

Направление аромата: 
цитрусово-пряный.
Основные ноты: лимон, 
мандарин, ежевика, перец, 
дягиль, кардамон, можже-
вельник, сандаловое дерево, 
кедровое дерево, серая 
амбра.  

Композицию открывают: 
Первые ноты: грейпфрут, 
черная смородина, бергамот, 
лаванда, розмарин, анис;
Сердце аромата: магнолия, 
жасмин, водные ноты, перец, 
корица, мускатный орех;
Шлейф: сандал, пачули, 
ветивер, мускус. 

Аромат цветочно-амбрового 
направления. Верхние ноты 
зеленые: мастиковое дерево, 
листья фиалки и герани. 
Ноты сердца цветочного 
направления: фиалковый 
корень, жасмин и фрезия.
Ноты шлейфа: мускус
и амбра.

Взрывные верхние ноты: 
грейпфрут, мандарин, бази-
лик, звездчатый анис, трю-
фель. Мягкие пряные ноты 
сердца: розовый перец, тмин, 
кардамон, корица. Закры-
вают аромат ноты шлейфа: 
пачули, ветивер, лабданум.
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Для каждого из нас счастье – это что-
то очень личное, это незабываемое 
ощущение, когда вы словно парите над 
землей и смотрите на мир по-другому: 
в такие моменты проблемы уже не ка-
жутся такими серьезными, а незначи-
тельные, казалось бы, радости вызы-
вают искреннюю улыбку.

На бьюти-небосводе зажглась но-
вая яркая звезда под названием 
Beautydrugs! Бренд делает ставку на 
эксклюзивную продукцию и начинает 
с лимитированных коллекций: марка 
предлагает немного наименований 
продукции, однако каждое из них явля-
ется абсолютным маст-хэвом совре-
менной леди и обязательно найдет 
свое место в женской сумочке.

ДЮНА | ТРЕНД: ПАРФЮМ

новоЕ иМя в МирЕ BeAuTy!
BEAUTYDRUGS -

У СЧАСТЬЯ СВОЙ
НЕПОВТОРИМЫЙ АРОМАТ...

BeAuTydrugS BlAck & goldy 
SPoT Hydrogel eyePATcH –
корейские гидрогелевые патчи 
для области под глазами. Продукт 
с высоким содержанием колло-
идного золота, способен глубоко 
увлажнить, успокоить и разгла-
дить нежную кожу под глазами. 
Он является «скорой помощью» 
от отеков. Патчи предотвраща-
ют появление первых признаков 
старения на коже, дарят взгляду 
свежесть и особое сияние.

В премьерную коллекцию Beautydrugs также 
вошел ароматизированный лак для ногтей с 
формулой 5-free, который не содержит вредных 
химических компонентов, обладает высокой 
стойкостью и великолепной цветопередачей.
Разумеется, новый бренд не мог обойти вни-
манием парфманьяков. Для них он приготовил 
лаконичную парфюмерную линию Black, со-
стоящую из двух роскошных древесно-пряных 
ароматов (BLACK M 2, SANTAL AZUR), цветочно-
мускусной композиции BROADWAY и цветочно-
цитрусового парфюма CASSIS FIG.

Отметим, что запахи также, как люди, места и собы-
тия, способны сделать вас счастливым: запах кожи 
любимого человека, аромат свежескошенной травы, 
асфальта после дождя или чистой, только что выгла-
женной рубашки – такие приятные и родные сердцу 
ноты помогают забыться, почувствовать себя абсолют-
но счастливым и беззаботным в любом возрасте и при 
любых обстоятельствах. И несмотря на то, что счастье 
у каждого свое, в современном парфюмерном мире 
появился уникальный Аромат Счастья!

end.or.Fin – абсолютный эксклюзив от бренда 
Beautydrugs, который был разработан специально для 
того, чтобы сделать вас немного счастливее. 
В основе Beautydrugs End.Or.Fin молекула радости – 
отсюда и «говорящее» название парфюма. Нанеся его 
на кожу, вы отправитесь в путешествие к потаенным 
уголкам своего сознания, ощутите невероятный при-
лив положительной энергии, сможете взглянуть на все 
вокруг другими глазами. Аромат накроет теплой вол-
ной спокойствия и полной защищенности, а затем по-
дарит то самое неповторимое ощущение счастья.

Счастье у каждого свое, но End.Or.Fin способен 
осчастливить каждого. В ожидании лимитированно-
го выпуска...

Маркер для бровей позволяет легко 
и быстро, буквально в одно касание 
подчеркнуть линию бровей, заполняет 
пробелы между волосками и помога-
ет скорректировать форму. Средство 
способно выдержать любые буднич-
ные испытания и остаться с вами по-
настоящему долго.

очень скоро парфюмерия и премиум-косметика 
Beautydrugs появится в продаже – не упустите свой 

шанс стать одним из первых покупателей!
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15 приМерОв,

крУтО
когда темная помада
смотрится

Подборка лучших бьюти-образов селебрити
с темной помадой
Темная помада – почти такая же примета осени, как те-
плый свитер или пальто.  Оттенки вина, сливы и бакла-
жана приходят на замену ярким летним. Они придают 
образу богемный шик и немного драмы. Главное – не про-
гадать с подходящим оттенком. Безусловно, методом 
проб и ошибок, но идеальный цвет будет найден. Поэто-
му в помощь 15 образов селебрити с темной помадой, ко-
торые действительно смотрятся круто.

2

1

1. cargo cosmetics limited edition
gel lip color, оттенок Сhelsea
2. cailyn Pure lust lipstick Pencil
оттенок Plum
3. ellis Faas Milky lips  оттенок L202
4. Temptu lipstick оттенок Jet Rouge
5. Senna lipstick оттенок Dragon berry
6. deborah lippmann помада Sexyback

3
4

5

9

6
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КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ
от Urban Tribe

Профессиональная линия косметических средств 
для волос Urban Tribe способна преобразить лю-
бого человека за считанные секунды. Для этого 

не требуется серьезных усилий, достаточно 
лишь выработать несколько полезных навыков. 
Использовать косметику можно, как в домашних 

условиях, так и в студиях красоты. 

Продукция Urban Tribe – это ре-
зультат сотрудничества с самыми 
известными парикмахерами и сти-
листами мира. Каждый специалист, 
исходя из своего богатого опыта 
работы и предпочтений, внес опре-
деленный вклад в разработку про-
дуктов. 
Составы разработаны таким об-
разом, что в них не входят компо-
ненты животного происхождения, 
а также сульфаты и парабены. Зато 
формулы содержат натуральные 
экстракты растений и сертифици-
рованные органические ингреди-
енты. Благодаря продуманному со-
ставу, средства Urban Tribe дарят 
волосам роскошный сияющий вид, 
но при этом позволяют надолго со-
хранить сочные оттенки волос. 
В основе философии торговой мар-
ки не только яркая индивидуаль-
ность, но и ответственное отноше-
ние к уходу: линия включает в себя 
богатый выбор средств для разных 
типов волос. 

Идеальный beach look 
в одно касание: невесо-
мый спрей с морской солью 
позволяет создать эффект 
растрепанных, небрежно 
уложенных волос за счи-
танные секунды.

Защищает волосы от воз-
действия высоких тем-
ператур во время сушки 
или использования на-
греваемых гаджетов для 
стайлинга, придает блеск 
и помогает поддержи-
вать форму на протяже-
нии всего дня.

Помогает создавать 
идеально проработан-
ные образы, ухаживает 
за кутикулой и разгла-
живает вьющиеся во-
лосы, тем самым делая 
их более послушными 
и придавая сияние. 

Придает глянцевый блеск 
и эластичность, обеспе-
чивает фиксацию сред-
ней силы даже в условиях 
повышенной влажности, 
а также считается иде-
альным средством для 
работы с кудрявыми, не-
послушными волосами. 

Многофункциональная 
маска с мгновенным 
действием, которая глу-
боко увлажняет и смяг-
чает волосы уже после 
первого применения, 
а также придает им силу 
и объем и защищает от 
теплового воздействия.

Безупречно фиксирует, 
придает волосам голо-
вокружительный блеск 
и четкую форму, а также 
помогает поддерживать 
прикорневой объем.

urBAn TriBe 06.5 SeA 
WATer SPrAy спрей
с морской водой

urBAn TriBe 03.2 iron 
SHield термозащитный 
спрей

urBAn TriBe 03.1 
eXTrA SMooTHing 
gel разглаживающий 
гель

urBAn TriBe 02.32 
HydrATe inFiniTy 
leAve-in MASk

urBAn TriBe 06.6 
liguid glAze жидкий 
гель

urBAn TriBe 07.5 
PoWer MAX STrong 
экологический спрей для 
объема сильной фиксации

ДЮНА | ТРЕНД: ВОЛОСЫ
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тренды Маникюра

зиМа 2015

в набор вхоДиТ:
‣ базовое покрытие (с белым колпачком) – эпок-
сидная смола и поливинилбутираль создают вязкую 
среду, которая, объединяясь с цветным покрытием, 
создает ультрапрочный слой, устойчивый к сколам. 
Формула также содержит запатентованный ком-
плекс Nonychosine F, который придает ломким ног-
тям силу и выравнивает их поверхность.
‣ Топовое покрытие (с черным колпачком) – соз-
данное с использованием полимеров с двойной 
связью, это покрытие обеспечивает непревзойден-
ную стойкость и ультраглянцевый финиш. Помимо 
этого, в состав продукта входит акрил, который 
защищает цвет от потускнения и создает на по-
верхности ногтя дополнительный объем, знакомый 
всем, кто выбирает гелевый маникюр.
– без УФ Ламп
– без вреда для ногтей

В этом сезоне на кончиках ногтей балом правят нюдо-
вые оттенки. Тенденция, пришедшая к нам с осенне-
зимних модных показов, отразилась в лимитированном 
праздничном наборе Undressed легендарной Деборы 
Липпманн.
Undressed – это набор из шести нюдовых оттенков в 
удобном мини-формате (8 мл), каждый из которых – это 
своеобразный реверанс в сторону глобального бьюти-
тренда на «макияж без макияжа».

Этой зимой Дебора Липпманн предлагает найти свой 
идеальный нюд, который подходит именно вашему тону 
кожи:
FleSH For FAnTASy – аристократичный алебастр 
(текстура - крем)
ToTAlly nude – розовая пастила (текстура - крем)
Born THiS WAy – персиковый мусс (текстура - крем)
BAre iT All –  лиловый нюд (текстура - крем)
nATurAl WoMAn – деликатный миндаль (текстура - 
крем)
Skin deeP – темный нюд (текстура - крем) (впервые был 
использован на весенне-летнем показе Donna Karan)

you've goT A Friend
Впервые появился в наборе, по-
священном 15-летию бренда. Ро-
зовая дымка. Текстура – крем.

dAydreAM Believer
Сияющая розовая пыль на про-
зрачной базе с крупным четы-
рехгранным глиттером. Текстура 
– глиттер.

eXPreSS yourSelF
Лимитированный оттенок Deborah 
Lippmann, созданный для универмага 
Barney’s. Грифельно-серый со вкрапле-
ниями стального шиммера. Текстура – 
шиммер.

TAinTed love
Лимитированный оттенок Deborah 
Lippmann, созданный для универмага 
Barney’s. Идеальный крем модного от-
тенка марсала.Текстура – крем.

99 luFTBAllonS
Разноцветный глиттер на яркой 
смородиновой базе. Текстура – 
глиттер.  

concreTe Jungle
Идеальный хаки для городских 
джунглей. Текстура – крем.

coMe Fly WiTH Me 

Впервые появился в наборе, посвящен-
ном 15-летию бренда. Дымчатый голу-
бой. Текстура – крем.

undressed
новая лимитированная 

коллекция от Deborah Lippmann

GEL LAB PRO система для 
создания «гелевого» эффекта

gel lAB Pro  обеспечивает головокружитель-
ный глянцевый блеск, фантастическую стойкость 
и дополнительную защиту – без использования УФ-
ламп, специальных инструментов и вреда ногтям; 
помимо этого, важно и то, что удалить эти покрытия 
можно с помощью фирменного лавандового рему-
вера The Stripper.

лиМитирОванные Оттенки зиМы

от Deborah Lippmann

надОелО пОртить нОгти 
гелевыМ МаникюрОМ?
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TreaT Me righT

триО Ухаживающих средств 
для нОгтей

GEniE in A BOttLE

DEBORAh LiPPmAnn CutiCLE LAB – 
идеальный набор для идеальной кутикулы.

thE wAit is OvER

Для сезона осень-зима 2015 Deborah 
Lippmann акцентировала свое внимание 
на уходе. Бренд всегда соответствует 
модным тенденциям, а зачастую даже 
опережает их. Именно благодаря новым 
уходовым линейкам теперь легко до-
биться совершенного результата.

cuticle oil (масло для кутикулы) – интенсивный уход 
от Deborah Lippmann: масло моментально впитывается, 
оставляя кутикулу глубоко увлажненной, но не жирной. 
Натуральный витамн E в составе смягчает, успокаивает 
и увлажняет, а кокосовое масло оказывает антимикроб-
ное действие.

Addicted to Speed (топовое покрытие-сушка) – леген-
дарная сушка для лака, придающая цветному покры-
тию ультимативный глянцевый финиш и позволяющая 
вернуться к делам как можно скорее.

All About That Base (многофункциональная CC-база) 
– демонстрирует фантастический результат благодаря 
специально разработанному увлажняющему комплексу 
с пантенолом и множеству активных ингридиентов в со-
ставе

Совершенствующее покрытие для ног-
тей с эффектом сияния: мерцающие 
фиолетовые частички в Genie in A Bottle 
нейтрализуют желтизну, визуально 
осветляют ногтевую пластину и при-
дают рукам естественный, ухоженный 
вид за считанные секунды.

cuticle lab – это универсальный набор средств в 
компактной упаковке, необходимых для того, чтобы 
поддерживать кутикулу в идеальном состоянии.

набор сосТоиТ из:
• Ультра-питательного крема для кутикулы
THe cure (10g)
• Ремувера для кутикулы (8ml)
• Масла для кутикулы cuTicle oil (8mL)
• Пушера из нержавеющей стали.

Еще одной яркой новинкой в линей-
ке средств от Deborah Lippmann стал 
инновационный продукт: капельная 
сушка The Wait is Over помогает ног-
тям быстрее и качественнее высо-
хнуть, а полезные вещества в соста-
ве обеспечивают уходовый эффект 
и смягчают кутикулу. Основатель-
ница бренда Дебора Липманн часто 
использует это экспресс-средство 
на модных показах для придания 
ногтям более ухоженного вида .

Deborah Lippmann выпускает набор, состоящий из трех 
главных ухаживающих бестселлеров марки: в него 
вошли миниатюры топового покрытия Addicted to 
Speed, многофункциональной CC-базы All About That 
Base и масла для кутикулы.

развенчиваем сомнения
Big 7-free:

биотин (стимулирует рост ногтей и укре-
пляет их), экстракт ромашки (предот-
вращает расслаивание), экстракт афри-
канского красного дерева (укрепляет 
и предотвращает деформацию ногтевой 
пластины), масло чайного дерева (обла-
дает антимикробным действием и питает).

Лаки категории Big 7-free не содержат формальдегида, формаль-
дегидных смол, толуола, дибутилфталата и камфору. При этом в 
состав лаков входят полезные вещества – биотин и экстракт зе-
леного чая, что позволяет сделать выводы, что продукты Deborah 
Lippmann – это первые Big 7-free лаки.

«Все продукты Deborah 
Lippmann относятся
к категории Big 7-free»
Предлагаем разобраться вместе
и узнать чуть больше о химии 
лаков для ногтей.

Камфора – вещество натурального про-
исхождения, использующееся в нейл-
продуктах в качестве пластификатора и 
имеющее ряд недостатков: при повышенной 
чувствительности и склонности к аллергии 
даже небольшой процент его содержания в 
лакеможет привести к судорогам и удушью.

Дибутилфталат – великий и ужасный пла-
стификатор, который отвечает за равно-
мерное распределение лака по ногтевой 
пластине и является канцерогеном, прояв-
ляющим себя даже в микродозах.

Толуол – мощный и дешевый растворитель, 
который в прочих лаках отвечает за быстрое 
высыхание покрытия за счет быстрой испа-
ряемости (и такого же быстрого оседания 
на слизистой и в дыхательных путях).

Формальдегидные смолы – формально 
считалось, что они отвечают за стойкость 
покрытий (и это отчасти правда), но их ис-
пользование в лаках для ногтей (по край-
ней мере, этичных производителей) было 
резко остановлено после появления других 
пикантных подробностей: например того, 
что при производстве смол используются 
токсичные материалы, а формальдегид об-
ладает канцерогенным действием. 

Формальдегид – эффективный и дешевый 
косерватор, который, помимо всего проче-
го, способствует росту и утолщению ногтей, 
а еще – желтизне, дегенерации слизистой 
оболочки глаз, дыхательных путей, нервной 
и репродуктивной систем.

класснО, нО чтО Означают
все Эти слОва?

какие Ухаживающие 
вещества сОдержатся 
в лаках DEBORAh LiPP-
mAnn?
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средства,

сТарения
стирающие следы

Вернуть молодость и сделать нас на свете всех милее 
обещают новые антиэйдж средства.
Ученые давно нашли альтернативу молодильным яблоч-
кам и эликсирам и воплотили фантазии писателей 
в новых средствах по уходу за лицом. Они стирают следы 
старения словно фотошоп. Чудодейственные средства, 
возвращающие молодость – в нашей подборке.

Возвращаем взгляду юность с но-
вой интеллектуальной сывороткой: 
специально разработанный микс 
пептидов, витаминов и антиок-
сидантов, исключительно легкая 
формула и действительно замет-
ный результат сделали ее одним 
из бестселлеров Cailyn и важной 
составляющей ежедневного ухода 
многих визажистов и селебрити.

cailyn it eye Serum
Омолаживающая
сыворотка для глаз

5 500 руб.

5 000 руб.

4 700 руб.

1 900 руб.

Secret key royal Bird's 
nest gold cream
Омолаживающий крем
с золотом

veld s̀ Age killer Anti-
Age Firming cream
Укрепляющий лифтинг 
крем

Beauty republic 
Platinum W cream
Подтягивающий крем
для лица

Крем улучшает микроциркуляцию 
и активизирует синтез коллагена, 
регенерирует клетки кожи, препят-
ствует появлению чувства легкого 
зуда при сухости кожи. Повышает 
тургор кожи, противостоит пре-
ждевременному старению кожи, 
прекрасно увлажняет кожу и питает 
ее. Обладает омолаживающим дей-
ствием и значительно улучшает тон 
кожи, восстанавливает свежесть 
и блеск здоровой кожи.

Антивозрастной укрепляющий крем 
из серии Age Killer стимулирует вы-
работку эластина, что естествен-
ным образом помогает выглядеть 
моложе.
● Продукт подходит для зрелой 
кожи с видимыми признаками 
увядания
● Активно восстанавливает контур 
лица
●  «Пробуждает» клетки кожи
●  Усиливает клеточный метаболизм

● Доказанный эффект уменьшения 
морщин 
● Взаимодействие с активатором 
кожи TRUFECT Derma Activator
● Глубокая активация кожи 
● Подтянутая  и здоровая кожа 
● Эффект анти-оксидантов
● Увлажняет и питает 

2

1 3

43

3

2

1
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2015

cArgo SuMMer in THe ciTy PAleTTe 

TeMPTu liPSTick

elliS FAAS
gloW uP

TAngle cHeruB

Совершенные оттенки в нейтральных тонах в па-
летке теней от Cargo Сosmetics.
12 знойных, стойких теней с микрошиммером – 
для создания образа, подходящего для пикника 
в парке, вечеринки на крыше небоскреба или 
шопинга с подругой.

Стойкая помада для губ, обеспечиваю-
щая ультимативную насыщенность цве-
та и мягкий бархатистый финиш.
Инновационная формула обещает фан-
тастическую стойкость уже после пер-
вого слоя: помада тает на губах, прида-
вая им сочный оттенок и подчеркивая 
форму, но не оставляет ощущения тяже-
сти и не сушит. TEMPTU позаботились 
и о том, чтобы цвет в стике максимально 
соответствовал оттенку на губах, а по-
мада смотрелась выигрышно при любом 
освещении.

Миниатюрная версия классической модели 
Tangle Angel, отличающаяся от нее только раз-
мером. 
Для того, чтобы расческа легко и безболезнен-
но распутывала даже самые непослушные пря-
ди, Tangle Angel создали новую форму головки, 
где щетинки расположены на разной высоте, за 
счет чего она может легко скользить по воло-
сам и разглаживать проблемные участки.

гОрячие 
нОвинки

Glow up – это компактная пудра-хайлайтер, абсолют-
ная новинка в линейке продуктов для лица от Ellis 
Faas. 
Как и все средства голландского бренда, Glow Up лег-
ко наносится и оставляет бархатное ощущение бла-
годаря специально разработанной формуле, а также 
помогает защитить кожу от воздействия окружаю-
щей среды за счет содержания витамина E.

ДЮНА | НОВИНКИ

dr.PAWPAW originAl BAlM
SennA SHeer FAce color 
PoWder BluSH 

Это бальзам, без которого вы не сможете пред-
ставить свой ежедневный уход: он превосходно 
увлажняет нежную кожу губ, питает огрубев-
шие участки и помогает восстанавливать по-
врежденные. Бесцветная невесомая формула, 
созданная на основе множества растительных 
компонентов, удобная легкая упаковка и види-
мый эффект – любовь с первого взгляда! 

Водостойкий тонирующий гель для бровей. Ин-
новационная гелевая текстура придает бровям 
естественный, но ухоженный вид и подходит 
как для ежедневного использования, так и для 
активного отдыха: продукт, ставший маст-хэвом 
американских визажистов, стойко держится 
и в дождь, и жаркую погоду. Превосходная фор-
мула, которая позволяет сохранять четкость 
формы и цвет бровей, натуральная палитра из 8 
оттенков, а также встроенная скошенная кисть 
делают GELUX идеальным средством для еже-
дневной коррекции в домашних условиях.

Невесомая бархатистая пудра, превосходно оживляю-
щая цвет лица, дарит яблочкам щек нежный оттенок, 
который при необходимости можно сделать более на-
сыщенным. Натуральный сатиновый финиш, легкие, 
естественные цвета и удобство в использовании.

Стойкий блеск-металлик. Вечное сияние звезд на 
ваших губах: с новым хромированным блеском от 
Cailyn образы в стиле стим-панк станут ближе, чем 
можно представить. Благодаря уникальной форму-
ле, яркие, сочные оттенки не исчезают со временем 
и останутся с вами ровно столько, сколько это необ-
ходимо – а микрошиммер в составе придаст губам 
легкое «металлическое» свечение.

cAilyn STAr WAve MATTAlic TinT

cAilyn geluX eyeBroW 
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«Открытие гОда».

CaIlYn
Cailyn – молодой американский бренд, 
специализирующийся на ультрасовремен-
ных косметических средствах, которые 
переворачивают представление о мейка-
пе и уходе за кожей.

Красота не может возникнуть случайно – это результат 
ежедневного ухода за собой. Сailyn предлагает клиен-
там взять всю работу на себя: используя ингредиенты 
высочайшего качества, самые современные формулы 
и заручившись поддержкой главных бьюти-экспертов, 
американсий бренд уже сейчас представляет огром-
ное количество инновационных продуктов.
В 2015 году бренд выходит на мировой рынок, уча-
ствует в престижных выставках, продолжает выпу-
скать сенсационные продукты и завоевывает призна-
ние бьюти-инсайдеров.

Фантастическая стойкость, головокружительные от-
тенки и невероятная кроющая способность помогут 
моментально преобразиться и оставаться в новом об-
разе так долго, как вам того хочется.

Эти минеральные румяна стали номинанта-
ми таких престижных премий, как Swedish 
Beauty&Cosmetics Awards и Dermascope – они 
ложатся на кожу легчайшей дымкой, заметно 
освежая тон лица, не закупоривая поры и не про-
воцируя воспаления. Встроенная мягкая кисть 
помогает контролировать процесс нанесения 
и регулировать насыщенность цвета.

CAILYN PUre LUxe LIPsTICk
Помада для губ

CAILYN
ILLUmINerAL 
BLUsH Powder 
Минеральные 
румяна

ДЮНА | НОВИНКИ

Еще один шаг в сторону идеального тона без приме-
нения аэрографа или плотных маскирующих средств: 
круглая кисть Cailyn позволяет преобразиться за 
считанные минуты, равномерно распределяя ВВ или 
тональный крем тончайшим слоем и не оставляя раз-
водов. Благодаря более чем миллиону мягких, гибких 
щетинок и скошенной (35°) поверхности, кисть по-
может скрыть воспаления или пигментные явления 
даже в области носа, внутреннего уголка глаз и шеи. 

Вечное сияние звезд на ваших губах: с новым хро-
мированным блеском от Cailyn образы в стиле стим-
панк станут ближе, чем можно представить. Благо-
даря уникальной формуле, яркие, сочные оттенки 
не исчезают со временем и останутся с вами ровно 
столько, сколько это необходимо – а микрошиммер 
в составе придаст губам легкое «металлическое» 
свечение.

Ультимативная стойкость, фантастические нату-
ральные оттенки, безмасляная формула – для лю-
бого типа кожи! Это тональное средство перевора-
чивает представление о максимальной маскировке 
несовершенств, даря лицу не только ровный, безуко-
ризненный тон, но и максимальное увлажнение: за 
последнее отвечают экстракты огурца, зеленого чая 
и алоэ.

Пинцет, помогающий придать бровям аккуратную, 
правильную форму в считанные минуты. Встроенный 
фонарик и остро заточенные кончики помогают захва-
тывать даже самые светлые или вросшие волоски.

CAILYN o! CIrCLe BrUsH Круглая кисть 
для нанесения тональных средств

CAILYN sTAr wAve mATTALIC TINT 
Металлический Тинт для губ

CAILYN PINPoINT Led Tweezer
Пинцет с подсветкой

CAILYN LIqUId NUde foUNdATIoN
Легкая тональная основа
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способов
использовать
меньше косметики

Жизнь без туши
и тотальной 

маскировки кожи 
реальна. Инструк-
ция прилагается.

Толстый слой – это хорошо, в случае, 
если разговор идет о любви к солнце-
защитному крему, но никак не о вашем 
лице. Вместо того, чтобы жадничать 
и щедро покрывать кожу пластом 
грима, возьмите в привычку наносить 
тональное средство на T-зону, плавно 
растягивая его к переферии лица. Ис-
пользовать при этом следует не паль-
цы, а специально разработанную кисть 
для нанесения тона. Фокус в том, что 
она впитывает излишки продукта, 
максимально заполняя поры и неров-
ности кожи.

Вовсе необязательно грими-
ровать тональным кремом все 
лицо, если нужно скрыть пару 
изъянов в виде прыщиков или 
любых неровностей. В этом 
деле главным помощником 
станет маленькая синтетиче-
ская кисть и корректор. Точеч-
но наносим средство и слегка 
растушовываем границы. Вуа-
ля! Победа над мелкими несо-
вершенствами одержана.

заДача: Скрыть акне, 
постакне, пигментацию
рЕшЕниЕ: Точечная 
маскировка с помощью 
кисти SennA Brush 39 
Foundation

заДача: Кожа как моя, только лучше
рЕшЕниЕ: Наносить тональную основу специальной кистью 
для нанесения тона cailyn o! Wow Brush 

ДЮНА | РЕШЕНИЕ

Здесь все просто: вместо того, что-
бы все утро заниматься нанесением 
помады при помощи кисти, необхо-
димо просто прорисовать четкий 
контур карандашом для губ. Важ-
но подобрать правильный оттенок, 
совпадающий с естественным пиг-
ментом губ или помады.

В случае, если вы являетесь при-
верженцем нейтральных теней 
на веках или не любите даже 
их, то стоит подумать вот о чем: 
речь идет  о некоторых экспе-
риментах с разноцветными 
подводками. Зеленоглазым 
девушкам подойдут алые 
и оранжевые стрелки. Го-
лубую радужку поможет 
выделить золотая и брон-
зовая подводка. У каре-
глазых выбора больше: 
от фуксии до изумруда. 
Серым глазам можно 
протестировать си-
ний и бирюзовый ка-
рандаш.

При регулярном посещении 
косметолога для поддержа-
ния бровей в отличной фор-
ме, в косметичке необходимо 
иметь лишь одно средство 
– оттеночный гель (или тушь). 
Универсальный продукт при-
дает желаемый цвет и визу-
ально делает брови более гу-
стыми.

Общая усталось, тусклый 
взгляд и ненавистные 
круги под глазами? 
Свежесть и отдох-
нувший вид создаст 
консилер со встроен-
ной функцией свето-
отражения, которые 
следует нанести под 
брови, вокруг глаз и на 
носогубные складки.

заДача: Естественные брови
рЕшЕниЕ: Оттеночный гель 
для бровей Anastasia Beverly 
Hills Tinted Brow gel

заДача: Выглядеть отдохнувшей
рЕшЕниЕ: Используйте консилер вместо 
корректора SennA ray of light

заДача: Сделать цвет глаз
насыщеннее
рЕшЕниЕ: Яркий карандаш
для глаз cargo Swimmables 
eye Pencil

заДача: Пухлые губы
рЕшЕниЕ: Карандаш 
или консилер cAilyn lip 
liner Pencil
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Senna
CoSmetiCS 
senna Cosmetics – американский бренд, 
созданный легендарным визажистом 
Евгенией Уэстон, которая ввела моду 
на нейтральный, естественный макияж. 
Философия компании сводится к созданию 
косметики, подчёркивающей природную 
красоту женщины. Первая коллекция была 
выпущена в 1976 году и предназначалась 
для профессиональных визажистов
и работы на съемках. 

Сегодня Senna – это имя, не нуждающееся в пред-
ставлении: бренд постоянно попадает в хит-листы 
ведущих голливудских стилистов и активно ис-
пользуется селебрити в повседневной жизни. 
Известнейшие средства Senna Cosmetics (запа-
тентованные трафареты для бровей Form-A-Brow, 
минеральные продукты и невесомые тональные 
средства) являются бестселлерами и исчезают 
в считанные моменты с прилавков модных бути-
ков. Образ Арлекина стал талисманом бренда не-
случайно: основательница Senna, Евгения Уэстон, 
долгое время работала на бэкстейдже театраль-
ных постановок. 
Евгения Уэстон является новатором в области 
косметической индустрии на протяжении трех 
десятилетий. Ее идея в выражении естественной 
красоты каждой женщины привела к регулярному 
участию в программе американского онкологиче-
ского общества «хорошо выглядеть, чувствовать 
себя лучше».

ДЮНА | ГЕРОИ

1. У вас невероятная карьера! 
Расскажите о самых важных 
моментах?
Самый первый и основопола-
гающий момент – это возмож-
ность создания в 1976 году моей 
собственной профессиональной 
косметической линии – SENNA. 
Я также невероятно горжусь 
изобретением наших знамени-
тых Form-A-Brow®, которые 
представляют собой кардиналь-
но новый продукт для бровей 
в нашей индустрии. Следующим 
важным событием стала рабо-
та со знаменитым фотографом 
Хельмутом Ньютоном. Моя ра-
бота была замечена, именно так 
я познакомилась с Бетт Мидлер 
и стала ее постоянным визажи-
стом. Работа с Бетт дала мне 
возможность путешествовать 
с ней  по всему миру и создавать 
различные образы для  ее фото-
графий, музыкальных клипов, 
обложек журналов, фильмов 
и телевизионных выступлений. 

2. У Вас большой опыт работы 
с героями фильмов и театраль-
ных постановок. Откуда Вы чер-
паете вдохновение при создании 
образа героини?
Создание персонажа начинается 
с первого чтения сценария от на-
чала и до конца для формирования 
наиболее полного представления 
о нем. Затем я встречаюсь с акте-
ром и режиссером, чтобы узнать их 
видение. Меня вдохновляют виза-
жисты, кино, театр, книги, исто-
рия, культура, мода и фотография. 
Кроме того, я провожу обширные 
исследования на тему жанра филь-
ма или театральной постановки.

3. У современных женщин очень 
плотный график. Какой самый 
простой способ превратить 
дневной макияж в вечерний?
Самый простой способ преобразо-
вать дневной лук в эффектный ве-
черний – это  макияж smoky eyes. 
Вы можете нанести темные тени 
на дневной makeup и добавить яр-
кую подводку для глаз и накладные 
ресницы. Другой способ – это нане-
сение очень яркой, дерзкой помады 
на губы.

4. Какой Вы представляете себе 
идеальную женщину?
Идеальная женщина для меня из-
лучает доброту, мудрость, уверен-
ность в себе, и имеет безупречный и 
творческий индивидуальный стиль.

5. Из каких средств состоит 
Ваша косметичка? 
В моей личной косметичке на-
ходится блеск для губ, уходовый 
бальзам с минеральным миксом 
от бренда Mineral Foundation. 
Раньше для макияжа утром, мне 
необходимо было только нане-
сти уход для губ. Но сейчас моя 
косметичка для путешествий 
и повседневного макияжа на са-
мом деле состоит из около 50 
продуктов, поскольку я истин-
ный мэйкап-наркоман. Мне нра-
вятся трасформации, которые 
создает макияж, поэтому ста-
раюсь использовать все!
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Tangle Angel – английский премиаль-
ный бренд, специализирующийся на 
создании щеток, которые облегчают 
расчесывание волос и делают эту про-
цедуру приятной и безболезненной.

Команда Варда долгое время экс-
периментировала с различными 
формами и пришла к выводу, что 
традиционная модель щетки, допол-
ненная «крыльями», является опти-
мальной как для профессиональных 
стилистов, так и для их клиентов. 
Так родилась классическая модель 
Tangle Angel, вслед за которой марка 
выпустила мини-версию для детей, 
а также круглую Shine Angel, кото-

рая разглаживает волосы и придает им сияние.
Стилист и парикмахер Ричард Вард на протяжении 
многих лет невероятно популярен. Пять раз стать обла-
дателем титула Парикмахер года – для британской ин-
дустрии красоты с ее высокими стандартами является 
большой редкостью. Он явно оправдывает свою фами-
лию (ward – с англ. опека, охрана), поскольку клиент, раз 
почувствовавший заботливые и надежные руки Вар-
да, не откажется вновь доверить ему создание своего 
имиджа. 

1. Что Вам нравится больше всего в работе 
стилиста?
Самое лучшее в работе стилиста - это возмож-
ность встречать огромное количество очень 
разных людей, менять их образ и внешний вид, 
стараясь создать нечто новое, внести разноо-
бразие.

2. Без какого средства для волос Вы не може-
те обойтись?
Пожалуй, без моей расчески Shine Angel. Она кру-
глой формы, с инновационными, горизонталь-
ными и вертикальными щетинками, что позво-
ляет распределить волосы четко по диаметру 
расчески. Таким образом довольно легко удается 
запечатывать кутикулу волос, придавая им не-
подражаемый блеск.

3. Какую самую большую ошибку, по Вашему 
мнению, допускают женщины по отношению 
к своим волосам?
Мне непонятно, почему многие женщины позво-
ляют себе ходить с неухоженными волосами дли-
тельное время.

4. Как Вам пришла идея дизайна Tangle 
Angel?
Я хотел создать щетку, которая смогла бы 
расчесывать самые запутанные волосы. В моем 
представлении это эффективный и уникальный 
продукт, настолько красивый, чтобы перед его 
покупкой не устоял бы ни один покупатель.

профессиональные
щетки, облегчающие 
расчесывание волос

tangle
angel

ДЮНА | ГЕРОИ

Tangle Angel – профес-
сиональная щетка для рас-
путывания волос, делающая 
ежедневное расчесывание 
безболезненным и приятным. 
Она теплостойкая, защищает 
волосы от перегревания, об-
ладает антибактериальным 
и антистатическим действи-
ем, а также очень эстетична: 
ее корпус выполнен в форме 
крыльев ангела.

shine Angel – революционная 
щетка для стайлинга, превос-
ходно распутывающая воло-
сы, разглаживающая их ку-
тикулу и придающая сияние. 
Уникальное V-образное рас-
положение нейлоновых 
и натуральных щетинок 
позволяет выпрям-
лять волосы в одно 
касание, придавая 
им объем и лег-
кость.

Tangle Angel xtreme – щет-
ка, созданная по принципу 
классической модели, но 
способная выпрямить даже 
сильно спутанные пряди. 
Основное ее отличие — боль-
ший размер и более жесткие 
щетинки, что делает ее не-
заменимой в работе с очень 
длинными волосами. 

на сегодняшний день в коллекции бренда 
представлены следующие модели:

Tangle Angel Baby – мини-
версия классической щетки 
Tangle Angel, более компакт-
ная и снабженная кольцом, 
с помощью которого ее мож-
но закрепить на связке клю-
чей или косметичке.

Tangle Cherub – мини-версия 
классической щетки, отли-
чающаяся от нее только раз-
мером.

Pet Angel – вариация щетки 
для животных: она легко вы-
чесывает шерсть, убивает до 
99.9% бактерий и подходит 
для питомцев как с длинным 
ворсом, так и с коротким.

36 | Дюна Дюна | 37 



инновационная 
косметика

из Кореи

Ультрасовременная корейская 
косметика завоевала сердца 
женщин во всем мире, потому 
что каждая новая линейка или 
новый продукт – открытие, 
дающее возможность продлить 
молодость кожи, её свежесть, 
упругость и сияющий ровный 
оттенок. 

Укрепляющая маска, разглаживающая 
морщины, возвращающая коже потрясаю-
щую упругость. Бонус – высокое содержа-
ние аденозина, главного врага преждев-
ременного увядания кожи!
Основа маски – 100% органический хло-
пок. 

Яркий и ультрастойкий, этот тинт на 12 ча-
сов придает губам сочный, заметный цвет. 
Теперь оттенок розового варенья, абрико-
сового джема или малины останется с вами 
даже после чашки каппучино и любимого 
десерта.

Многие люди знают о том, что корейские 
косметические марки считаются самыми 
лучшими, их предпочитают многим дру-
гим всемирно известным производителям. 
В чем секрет?
Все дело в составе. Такие бренды, как 
Acropass, WIMS8, Beauty Republic, Brilliant, 
FEMIRIDE, Mymi Wonder Patch, Secret Key, 
Berrisom используют для производства 
своих косметических продуктов только 
натуральные компоненты и минимизи-
руют количество химии и консервантов. 
В некоторых составах подобные элементы 
вовсе отсутствуют.
Специалисты из Южной Кореи используют 
для изготовления косметических средств 
уникальные экстракты растений, которые 
произрастают только на территории стра-
ны. Другими словами, у корейских брен-
дов нет конкуренции с европейскими или 
американскими премиальными марками. 
Последние просто не могут включить в со-
став своих продуктов то, что есть у Кореи.

BerrIsom ooPs!
mY LIP TINT PACk 
200 руб.

BerrIsom ANImAL mAsk
PLACeNTA + AdeNosINe
300 руб.

ДЮНА | КОРЕЯ

ВВ крем специально изготовлен для маскиров-
ки покраснений, он также предотвращает жир-
ный блеск. Зеленый корректор маскирует по-
краснения и, совместно с ВВ кремом уменьшает 
тусклость, придает коже сияющий вид, предот-
вращает жирный блеск, снимает раздражение 
кожи и помогает сохранять кожу здоровой.

Узкий мезороллер BEAUTY REPUBLIC – стимулятор 
кожи, повышающий впитываемость косметических 
средств. 
В отличие от традиционных мезороллеров, смяг-
чающий роллер Disc Needle Therapy System Narrow 
Beginner был специально разработан с подушечкой 
для уменьшения боли. 
В зависимости от чувствительности, можно регулиро-
вать силу, с которой применяется роллер, контролируя 
глубину проникновения.

Корейские гидрогелевые патчи для области 
под глазами. Продукт с высоким содержанием 
коллоидного золота, способен глубоко увлаж-
нить, успокоить и разгладить нежную кожу под 
глазами. Он является «скорой помощью» от от-
еков. Патчи предотвращают появление первых 
признаков старения на коже, дарят взгляду 
свежесть и особое сияние.

СС крем с осветляющим эффектом и мощной защи-
той от вредного воздействия ультрафиолета. Данный 
крем обладает белым цветом, который при соприкос-
новении с кожей  меняет свой оттенок на бежевый. 
Крем не только выравнивает тон кожи, но и ухаживает 
за кожей, делая ее чистой и сияющей.

BeAUTY rePUBLIC drAmATIC
GreeN ToUCH BB TINTed CreAm
sPf 37 PA++  1600 руб.

BeAUTY rePUBLIC dIsC NeedLe THer-
APY sYsTem NArrow BeGINNer
1800 руб.

seCreT keY LeT me kNow CC CreAm 
30 mL 1350 руб.

BeAUTYdrUGs BLACk & GoLdY 
sPoT HYdroGeL eYePATCH 
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УхОдОвая 
кОсМетика

Маска для лица с экстрактом еже-
вики. Суперфуд для кожи, который 
придает лицу естественное сияние 
и ровный, здоровый цвет. Основа 
маски – 100% органический хлопок 
Может использоваться ежедневно. 
Подходит для всех типов кожи.

Массажный гель для сияния кожи. 
Главная причина преждевремен-
ного старения кожи – в постоянном 
окислительном стрессе, который 
рождается из сочетания загряз-
ненной окружающей среды, куре-
ния и общей «усталости» клеток. 
Инновационный гель Pure Pulp 
Glow помогает стереть негативные 
последствия стресса и помочь лицу 
обрести естественное, здоровое 
сияние в самые короткие сроки.

Гидрогелевые патчи с арбутином 
для области под глазами. Молодой 
южнокорейский бренд Beauugreen 
представляет свою версию главно-
го бьюти-бестселлера года: фор-
мула знакомых всем гидрогелевых 
патчей на этот раз обогащена ар-
бутином – растительным компо-
нентом, эффективно осветляющим 
кожу и снижающим выраженность 
темных кругов под глазами. 

Коллоид платины сочетается с раз-
личными минеральными компонен-
тами в ледниковой воде, создавая 
эффект взаимодействия, помогает 
сделать кожу гладкой и роскош-
ной, забыть о морщинах и борется 
со старением кожи. 
Ледниковая вода, витамин VC-
PMG, ферментированные протеины 
сои, и Synthe 6 взаимодействуют 
с аденозином и платиной, делая 
кожу роскошной и уменьшая при-
знаки старения. 

Нежнейший тающий гель-крем для 
ежедневного ухода за сухой, обе-
звоженной кожей: березовый сок 
в его составе глубоко увлажняет 
и питает, экстракт кактуса помо-
гает сохранять влагу в клетках, а 
минеральная вода – поддерживать 
баланс микроэлементов. 
Увлажняющие и питательные ком-
поненты в нем находятся в пропор-
ции 8:2, что позволяет увлажнять 
кожу, но не «перегружать» ее.

Клинически доказанный резуль-
тат: заметное осветление пигмент-
ных пятен и веснушек за 2 недели. 
Инновационная сыворотка C19 
создана для интенсивного ухода 
и обеспечивает видимое осветление 
кожи и избавление от пигментации 
и черных точек, а также придает 
коже гладкость и упругость, увлаж-
няет ее и заполняет морщины.

BerrIsom ANImAL mAsk

veLd`s PUre PULP GLow

BeAUUGreeN HYdroGeL eYe 
PATCH BLACk mINI

BeAUTY rePUBLIC PLATINUm 
w CreAm ПОдТЯГИВающИй 
КРЕМ дЛЯ ЛИца

BerrIsom moIsT soLUTIoN 
24Hr AqUA GeL CreAm

BeAUTY rePUBLIC TrUfeCT 
C19 serUm сыВОРОТКа

ДЮНА | BestseLLers
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декОративная 
кОсМетика

Запеченые румяна-бронзатор. Уль-
тимативный продукт, созданный 
для девушек с золотистой кожей, 
который помогает подчеркнуть 
ее оттенок и оживить цвет лица 
нежным румянцем, который ло-
жится легкой искрящейся дымкой 
и делает лицо визуально моложе. 
Рисунок на поверхности каждого 
продукта уникален и создан вруч-
ную перед запеканием.

WOW-кисть для нанесения тона. 
Благодаря бархатистой, идеаль-
но плотной щеточке, новая кисть 
Cailyn позволяет добиваться мак-
симально естественного резуль-
тата, схожего с эффектом, который 
дарит коже аэромакияж. Выбор 
2015 года Allure.

Фиксирующий гель, придающий 
бровям глянцевый финиш, обога-
щен ухаживающими волокнами, 
визуально делающими волоски 
более густыми. Продукт можно ис-
пользовать как после коррекции 
и нанесения пигментированных 
средств, так и самостоятельно 
в качестве закрепителя.

Профессиональная палитра для 
контурирования. 6 идеально подо-
бранных оттенков, созданных для 
визуальной коррекции овала лица, 
легко смешиваются между собой, 
предоставляя возможность найти 
именно свой цвет. 

Стойкий блеск-металлик. Веч-
ное сияние звезд на ваших губах: 
с новым хромированным блеском 
от Cailyn образы в стиле стим-панк 
станут ближе, чем можно пред-
ставить. Благодаря уникальной 
формуле, яркие, сочные оттенки не 
исчезают со временем и останут-
ся с вами ровно столько, сколько 
это необходимо – а микрошиммер 
в составе придаст губам легкое 
«металлическое» свечение.

Anastasia Brow Primer – фиксирую-
щий восковой карандаш-праймер 
для бровей. Мягкий бесцветный 
праймер для бровей создает иде-
альную базу для нанесения теней 
и помогает им оставаться на месте 
гораздо дольше. 

seNNA BrILLIANT 
BroNze / BLUsH 

CAILYN o! wow BrUsH

seNNA Brow fIx x
eYeBrow seTTING GeL ANAsTAsIA BeveLY HILLs 

CoNToUr kIT

CAILYN sTAr wAve 
meTTALIC TINT

ANAsTAsIA Brow fIx 

1
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www.artmodels.ru
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век Учись
Активные действия десант Beautydrugs, 
известного интернет-магазина косме-
тики и парфюмерии, начал пару месяцев 
назад: один за другим в краснодарской 
школе прошли мастер-классы сони Миро 
(признанный топ-визажист, стилист 
Краснодара), Кейт Мур (амбассадор Ellis 
Faas в России), анны Кравченко (виза-
жист, 12-кратный победитель междуна-
родных и всеукраинских чемпионатов по 
макияжу) и Виктории Моисеевой (виза-
жист, преподаватель мейкапа и топовый 
Youtube-блоггер). «Контурирование не решает 

всех проблем внешности: для 
создания потрясающего образа 
достаточно легкого мейкапа с идеаль-
ным тоном. Кремовые текстуры – наше все: палитра 
кремовых румян Senna придаст яблочкам щек мороз-
ный румянец и сделает лицо более живым.
Бояться укладочных средств не нужно: для легких 
укладок можно использовать средство Oscar Blandi, 
для более сложных и креативных – Urban Tribe».

Кейт Мур

«Аэромакияж дома – это ок: занимает куда меньше 
времени, чем обычное нанесение тона, а резуль-
тат получается интереснее и держится дольше. 
Лучшие аэрографы? Temptu, конечно. Не особенно 
бодрое утро? Вооружитесь гидрогелевыми патча-
ми (например, Gold Racoony от Secret Key) – темные 
круги под глазами не устоят перед ними».

Виктория Моисеева

ДЮНА | МАСТЕР-КЛАСС

Самыми яркими мероприятиями этого лета может по-
хвастаться филиал московской школы Beautydrugs, 
стартовавший этой весной в Краснодаре. Профес-
сиональные визажисты и просто бьюти-любители 
становились в очередь, чтобы познать сильных мира 
сего, в лице которых выступили владимир Калинчев 
и анна Кравченко. В перерывах между учебой мож-
но еще и пополнить свою косметическую коллекцию: 
в Алоэ SPA представлены главные бьюти-бомбы, о ко-
торых не устают говорить. 
Кстати, на базе Aloe SPA и школы красоты Beautydrugs 
работает проект по полному преображению внешно-
сти; рабочее название – Change Your Selfie. Над соз-
данием нового образа клиентов трудятся художники, 
визажисты и стилисты, которые подбирают подходя-
щий имидж и подсказывают, как жить в новой роли 
без малейшего дискомфорта и максимально быстро 
влиться в нее.

44 | Дюна Дюна | 45 



2 ноября в Aloe SPA в рамках школы ма-
кияжа BeautyDrugs состоялся уникальный 
WorkShop «Битва визажистов: Викто-
рия Моисеева vs анна Кравченко».
Участники мастер-класса получили воз-
можность увидеть и понять разницу тех-
ник, вкусов и взглядов известных визажи-
стов, ведущие воркшопа создавали макияж 
на моделях-близняшках: естественный 
макияж – работа Виктории Моисеевой 
и вечерний – анны Кравченко.

MAKE-uP bATTLE
вИКтоРИя 
МоИСеева

аННа 
КРавчеНКо

ДЮНА | МАСТЕР-КЛАСС

РезУлЬтат

пРоЦеСС
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Всего на один день, 7 ноября, «Кемпински 
Гранд Отель Геленджик» превратился 
в эпицентр самых горячих бьюти-событий! 
Именно здесь прошла встреча ведущих 
российских бьюти-экпертов и команды 
«Дюна SPA» в рамках программы «Успеть 
за 48 часов».

Отличное настроение, обмен опытом и мнениями о по-
следних модных трендах, создание стильных экспресс-
укладок, а также визажа с использованием профес-
сиональных премиум-брендов сделали мероприятие 
самым ярким событием этой осени!

Программа «Успеть за 48 часов» подарила всем 
участникам возможность на три дня с головой по-
грузиться в мир красоты и стиля. В мероприятии 
принял участие звездный стилист Александр Ро-
гов, который продемонстрировал гостям самые 
актуальные луки.
Гости и участники программы были восхищены 
экспресс-макияжем, укладками и прическами 
от топ-стилистов сети салонов «Дюна SPA»! Так, 
в частности - на моделях для показов бутиков 
Gingo и Jigo наши специалисты продемонстриро-
вали укладки и макияж на базе профессиональ-
ных средств Urban Tribe, Anastasia Beverly Hills, 
Senna Cosmetics, Cailyn.
Не только модели, но и гости мероприятия 
смогли воспользоваться услугами профес-
сионалов бьюти- и brow-бара «Дюна SPA». 
Для оформления бровей были использованы 
средства легендарного бренда Anastasia 
Beverly Hills.
Гостям был представлен корнер бутика 
«Дюна»: стильные аксессуары, нишевая 
парфюмерия и косметика. 
В ближайшее время мы с нетерпением 
ждем новых встреч с бьюти-инсайдерами, 
новых впечатлений, новых открытий!

за часов»
с командой дюна sPA!

«Успеть
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владИМИР
КалИНчев
О самых любимых средствах

МНеНиЯ.

Я люблю создавать сложные от-
тенки. Идеальным подспорьем для 
меня выступает TeMPTu Pro S/B 
Bronzer 081 SHiMMer. Бронза-
торы S/B придают мягкое золотое 
свечение и могут использоваться 
для того, чтобы придать глубокий 
бронзовый загар.

Мягкие оттенки кожи помо-
гает создавать AnASTASiA 
Bevely HillS conTour 
kiT – палетка для кон-
турирования лица. Это 6 
безупречно подобранных 
оттенков, созданных для 
визуальной коррекции ова-
ла лица, легко смешиваются 
между собой, предоставляя 
возможность найти именно 
свой цвет. Собранные в па-
летке цвета подходят для 
классического контуриро-
вания, воплощая совершен-
ный тон как для бледной, 
так и для загорелой кожи.

Воплощение эталона цвета и текстуры переда-
ет 6 номер кремовой помады для губ от cAilyn. 
ArT ToucH liquid liPSTick – это инноваци-
онный продукт, который дарит губам не только 
яркий, сочный, выразительный цвет, но и непре-
взойденную стойкость. Один совет: для нане-
сения необходимо содержать губы в хорошем 
состоянии – тогда вы добьетесь наилучшего 
результата и можете быть уверены в своей 
неотразимости на протяжении всего дня.
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аННа
КРавчеНКо
О самых любимых средствах

МНеНиЯ.

cArgo coSMeTicS FoundATion 
– это тональная основа в безумно 
удобной мягкой упаковке. Отличное 
средство на каждый день, так как в 
составе нет масел и парабенов (для 
меня состав – это самое главное). 
Легко наносится и держится в тече-
нии всего дня, не создавая маски на 
лице. Подходит для тех, у кого нор-
мальная, либо сухая кожа. Пользу-
юсь данной основой уже больше 2-х 
лет… поэтому смело могу назвать ее 
«любимая». 

conceAler elliS FAAS – спа-
сение для тех, у кого тонкая и чув-
ствительная кожа под глазами. 
Тонко ложится,  увлажняет, не ска-
тывается и отлично перекрывает 
все недостатки... что еще нужно для 
полного счастья?

В это сложно поверить, но для того,  чтоб сделать шикар-
ный  макияж мне достаточно всего 5 средств! Идеальная 
кожа, красивые брови и сочные губы… – так я выгляжу каж-
дый день! Поделюсь и с Вами моими любимыми находками:

cArgo coSMeTicS Big Bronzer 
– на все случаи жизни! Использую 
в качестве скулового корректора 
и как пудру (уж очень люблю эффект 
легкого загара). Мелкие светоотра-
жающие частички моментально де-
лают кожу идеальной. Не изменяю 
данному продукту уже год.

SennA SkeTcH-A-BroW Pre-
ciSion BroW Pencil – двусто-
ронний карандаш для бровей – это 
моя новая любовь. Когда меня 
спрашивают, чем он отличается от 
других карандашей, я говорю, что 
это как на мерседесе ездить. Да, 
можно такого конечного результата 
достичь и другими продуктами, но 
здесь важен сам процесс. Очень бы-
стро, легко, комфортно и красиво!

cAilyn Pure luST eXTreMe 
MATTe TinT - этот тинт просто на-
ходка для меня. Не люблю красить 
губы, так как нет времени поправ-
лять помаду, Но это совсем  дру-
гая история. Держится весь день 
и не сушит губы. Продукт из серии  
#мечтысбываются 
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вИКтоРИя
МоИСеева
О самых любимых средствах

МНеНиЯ.

cArgo JeT lAg – консилер. Моя 
«волшебная палочка» для зоны под 
глазами. Решает как раз те про-
блемки, которые и означает его 
название. Маскирует нежелатель-
ный пигмент и следы усталости, 
не перегружает эту деликатную 
зону и при правильном нанесении 
(набирающими движениями) – не 
скатывается, при этом оставаясь 
практически незаметным на коже. 
Восхитительный эффект «макияжа 
без макияжа», просто не могу без 
него жить.

Тональное средство SHeer BASe 
оТ SennA coSMeTicS. Очень лег-
кое покрытие, сильных недостатков 
не скроет, но дает эффект красивой, 
более ровной, но совершенно не-
накрашенной кожи, идеально на 
каждый день. Мой любимый тони-
рующий продукт в данный момент. 
Настоящая «звезда» моих мастер-
классов, наношу на себя, моделей 
и клиентов при любом удобном слу-
чае.

Масло для волос nouriSH оТ 
urBAn TriBe. Это единственное 
в мире средство, кроме ножниц, 
способное восстановить секущиеся 
кончики! Наносится на корни волос 
перед мытьем на пол часа, затем 
смывается и далее используются 
привычные шампунь и бальзам, как 
обычно. Всего за полчаса этот чудо-
микс маслел, силиконов и спирта 
глубоко проникает в структуру во-

лоса и действительно творит то, что 
обычно только обещают остальные 
– склеивает рассечение, а потом 
эффект длится 3-4 недели. Но имей-
те ввиду, что если волосы в совсем 
плачевном состоянии, то процедуру 
нужно будет повторить второй раз 
при следующем мытье. 
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аНдРей лооС
О самых любимых средствах

МНеНиЯ.

Макияж, безусловно, творчески ориентированная специ-
альность. У каждого мастера есть его индивидуальные 
приёмы, техники и, конечно, любимые для визажа продук-
ты. Я хочу поделиться с вами несколькими своими «маст-
хэвами» из мира средств декоративной косметики. 

Начну с одного поразившего меня 
базового средства – BerriSoM 
ooPS 24 creAM. Это универсаль-
ный крем для лица и тела с эффек-
том влажного сияния. Я постоянно 
использую его на съемках, когда 
стоит задача создать подобный эф-
фект! По сравнению со многими ана-
логами он бесспорно выигрывает 
очень приятной текстурой и удоб-
ством нанесения, практически не 
пачкает одежду после высыхания 
и действительно сияет как водная 
гладь, в кадре создаёт равномер-
ный холодный блик, подчеркиваю-
щий объём и фактуру кожи. Подхо-
дит практически к любому оттенку 
кожи. Также его можно использо-
вать на теле или в макияже как то-

чечный кремовый хайлайтер в тех 
местах, где нужен эффект влажного 
отсвета. 
Выбор основного тонального сред-
ства очень часто ставит в тупик 
многих начинающих мастеров, моя 
рекомендация – SennA lASTing 
illuSion FoundATion! Очень 
долгое время я был приверженцем 
тональных средств компании Mac 
и уже смирился с тем, что у этой 
марки нет конкурентов в области 
устойчивых и покрывающих тональ-
ных средств, несмотря на их минус 
- они достаточно тяжелы для кожи. 
Однако теперь не вижу своей ра-
боты без тонов Senna. Несмотря на 
безупречную покрывающую способ-
ность, матовость и устойчивость, 

этот тон очень пластичен, позволяет 
в широких пределах варьировать 
плотность нанесения, не заклады-
вается в мимические складки кожи 
и безупречно комфортен даже при 
длительном ношении. 
Перед визажистом при работе 
с клиентом часто встаёт вопрос: 
как быть с помадой? Ведь все мы 
прекрасно понимаем, что через час 
не останется и следа, а, допустим, 
невесте предстоит ещё целый день 
фотографий и поцелуев. Я нашёл для 
себя идеальное средство – cAilyn 
MATTe liP TinT. Эта жидкая, устой-
чивая, матовая помада для губ – на-
стоящее спасение! Помимо того, что 
это средство действительно хорошо 
держится на губах, оно достаточно 
мягко для кожи, не пересушивает 
и не закладывается в морщинки. 
Также новые устойчивые помады 
этой марки с эффектом металлик 
можно использовать как стойкие 
кремовые тени для век!

ДЮНА | МНЕНИЯ Окрашивание волос на красителях
Davines, лечение волос, спа-программы
для волос в городском спа-курорте
Aloe SPA и сети салонов красоты
и спа – Дюна SPA.
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О самых любимых
средствах

волосы. советы Кейт Мур
по экспресс-укладкам,
любимые средства

МНеНиЯ.

cAilyn dizzolv'iT MAkeuP MelT 
cleAnSing BAlM идеально смывает 
любой макияж, не раздражает кожу. 
Использую его перед умыванием. 

cAilyn Bounce iT AquA быстро 
и глубоко увлажняет и насыщает кожу, 
добавляет сияния коже, абсолютно не-
жирный, на него отлично ложится тон.

Карандаш для бровей SennA ASH 
BroWn универсален, легко корректи-
ровать форму бровей, незаметен, стой-
кий с удобной щеточкой на конце. 

elliS FAAS тушь для ресниц создаёт 
фантастический  объём и длину, прекрас-
но наслаивается и  дает возможность соз-
дать различные эффекты. Стойкая, не осы-
пается и не вызывает раздражения глаз.

      Я предпочитаю легкие и естествен-
ные укладки с использованием стайлинга 
и фена. В связи с этим проведем краткий 
обзор по тому, как быстро и непринужденно 
привести волосы в порядок.

ГлаДКая ТЕКсТура 
Для фиксации обьема у корней нанесите не-
большое количество пудры Urban Tribe 05.6 
powder style, расчешите волосы назад. Для 
гладкости и блеска используйте Oscar Blandi 
instant glossing cream по длине волос. 

ЕсТЕсТвЕнная ТЕКсТура
Для естественной разделённой и пушистой 
текстуры используйте Urban Tribe 06.5 Sea 
Water Spray по всей длине волос и подсу-
шите феном.  

объёМ и ТЕКсТура
Для супер объема нанесите на корни волос  
Urban Tribe 05.1 Xtra Volume oбъем-спрей 
и 05.2 Xpander srtrong пенку для фиксации 
и просушите волосы, приподнимая пальца-
ми у корней. Нанесите  Urban Tribe 06.5 sea 
water spray по длине волос и просушите 
на фен, придавая пальцами изгиб волосам. 

Этот сияющий крем для лица – один из моих 
любимых продуктов. Сияние бывает су-
хим и влажным, с мерцающими частичками 
и без. Особенность этого крема в том, что он 
содержит очень много мелкодисперстных 
сияющих частиц и, кроме того, оставляет 
на коже влажный финиш. С помощью этого 
стробинга можно просто увлажнить кожу 
или создать эффект супер-влажной кожи, 
нанеся его на все лицо. А можно, смешав 
с тональным кремом, нанести зонально, 
например, под область глаз, и получить эф-
фект свежего отдохнувшего лица. Еще один 
важный момент – баночка! На мой взгляд 
помповый диспенсер - это самый современ-
ный, гигиеничный и удобный вид упаковки 
для кремового продукта. В общем, стробинг 
крем BERRISOM – моя максимальная лю-
бовь!

BerriSoM 24 ooPS! My AurorA creAM 

cAilyn STAr WAve MATTAlic TinT 
Обожаю косметические продукты, приме-
нение которым можно найти везде. Метал-
лические тинты CAILYN – это просто сказ-
ка. Во-первых, металлическая матовая 
помада смотрится невероятно эффектно 
и наносится намного проще, чем матовый 
цвет без перламутра. Во-вторых, тинт 
очень удобно использовать как подложку 
под тени, работая в гелиевой технике. На-
пример, вы можете создать выразитель-
ные smokey eyes на основе тинта моего 
любимого цвета хаки. И, звучит невероят-
но, но с помощью этих тинтов можно сде-
лать очень стойкие, яркие и насыщенные 
стрелки, благо палитра CAILYN  позволяет 
выбрать любой цвет, что вам по вкусу.
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О самых любимых средствах

МНеНиЯ.
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от Anastasia
Beverly Hills
Если вы хоть раз интересовались тем, как 

создать на своем лице идеальные брови, то 
имя анастасии соаре вам наверняка зна-

комо. Во всяком случае, в Голливуде ее знают 
все звезды первой величины и доверяют свои 

брови только ее салону. Анастасия – при-
знанный мастер своего дела, основатель 

супер успешной компании Anastasia Beverly 
Hills, специализирующейся на выпуске про-

дуктов исключительно для бровей и глаз.

Мягкий бесцветный праймер для бровей создает иде-
альную базу для нанесения теней и помогает им оста-
ваться на месте гораздо дольше. Настоящая «скорая 
помощь» для непослушных волосков, с которой выгля-
деть лучше становится просто и легко!

Metallic Luster Liner Лайнер для век Ультра мягкий ка-
рандаш скользит по коже, как жидкий металл и при-
дает глазам сияние, а взгляду – глубину и пронзитель-
ность. Кремовая, водостойкая формула обеспечивает 
идеальное нанесение в одно касание, а мерцающие 
оттенки серебра и лимонного золота еще никогда 
не были так актуальны, как в этом сезоне.

Двухсторонняя скошенная кисть.  Эта кисть с ультра-
мягким ворсом была создана специально для нанесе-
ния фирменной помады для бровей Dipbrow. 

Главное оружие всех, кто стремится к четким линиям 
бровей и ультимативной насыщенности цвета даже 
в бассейне или на море: плотная, высококонцентри-
рованная текстура легко ложится на кисть и в одно 
касание придает бровям необходимую форму, которая 
держится даже после пребывания в воде. 

Мягкий карандаш с широким грифелем, который по-
зволяет придать бровям завершенный вид, скрыть по-
краснения после коррекции и добавить немного сия-
ния области под бровью.

ANAsTAsIA Brow fIx фиксирующий 
восковой карандаш для бровей

ANAsTAsIA meTALLIC LUsTer LINer
карандаш для глаз

ANAsTAsIA BrUsH eYeLINer кисть

ANAsTAsIA BeverLY HILLs dIPBrow
PomAde водостойкая красящая
помада для бровей

ANAsTAsIA Brow dUALITY двойной 
карандаш-хайлайтер

1

5

4

3

2

ДЮНА | WisHList

партнер

58 | Дюна



 гид пО sPA в 
краснОдаре

ГиД ПО сПа
в краснодаре

Дюна | 61 



«Дюна SPA» – сеть спа-салонов в Краснода-
ре, расположенных в самом центре города, 
где каждый желающий имеет возможность 
окунуться в мир спокойствия, наслажде-
ния, гармонии и спа отдыха.  

Спа-салон и хаммам в Краснодаре 
«Дюна SPA» – место поистине уни-
кальное, – здесь проверенные ве-
ками традиции красоты и здоровья 
Востока сочетаются с современны-
ми эффективными направлениями в 
уходе за собой, а также с примене-
нием косметики самых актуальных 
мировых брендов. Опытные масте-
ра готовы предложить различные 
виды и техники массажа и дать 
профессиональные советы по пер-
сональному уходу за кожей. 

Но это еще не все преимущества, которые привлека-
ют гостей «Дюна SPA»: салон на Мира, 29 включает 
в себя броу-бар, мейкап-зону, косметологическую 
и зону парикмахерских услуг. Кроме того, здесь же 
вы можете приобрести продукты ведущих косме-
тических брендов: Anastasia Beverly Hills, Ellis Faas, 
Deborah Lippmann, Senna, Cargo Cosmetics, Temptu, 
Cailyn, Urban Tribe и многие другие.
Спа-салон и хаммам «Дюна SPA» в центре Красно-
дара – все лучшее для достижения красоты, здоро-
вья и гармонии! Для того чтобы записаться на прием 
к специалистам и оценить качество сервиса на себе, 
необходимо выбрать подходящую услугу и затем 
определиться с наиболее удобным для посещения 
«Дюна SPA»: Пашковская, 41/1, Мира, 29 или Май-
копская, 5.

спа-зона богата
выбором расслабляющих
и оздоравливающих процедур: 

распаривание в марокканском хаммаме

распаривание в кабине, насыщенной 
ароматными парами эвкалипта 

очищение с помощью черного мыла 

различные скрабы и пилинги

массаж на подогреваемом столе

ароматерапия 

и другие процедуры, в том числе тради-
ционные марокканские ритуалы

дюна
SPA
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Новое модное направление в спа-меню 
по всему миру – программы, основан-
ные на местных традициях ухода за 
собой. В Краснодаре первыми тренд

переняли в новой «Дюне SPA»
на Мира, 29.

Секрет казачьей удали и задора кроется в крепком 
здоровье: именно для его укрепления в этой програм-
ме «Дюна SPA» использует авторский сбор кубанских 
трав! После традиционного травяного 
распаривания – «валяние в самане», ча-
епитие с медом и массаж с маслом 
зародышей пшеницы. 

Почувствовать атаманскую удаль проще, чем 
кажется: новая спа-программа «Дюны SPA» 
пропитана ароматом полей, сладостью меда 
и кубанским казачьим задором! В нее входит 
сеанс травяного пилинга, аромараспаривание, 
любимое многим «валяние в самане», размина-
ние «поленом», омовение отваром из целебных 
трав и чаепитие – все, как заведено на Кубани.

   Кубанские спа-программы могут стать отлич-
ным, небанальным подарком гостям города, дру-
зьям и партнерам из других стран

  Травяные сборы для «Дюна SPA» составляют 
вручную из местных растений и трав, собранных в 
экологически чистых местах – деревнях и хуторах 
края, а также в кубанских лесах

     Заинтересовались модой на экологию? Лучшего 
начала для погружения, чем кубанские програм-
мы с распариванием на травах, не найти

Программа, ставшая абсолютным фаворитом среди де-
ловых гостей города благодаря уникальному релакс-
эффекту как и в других услугах «кубанского» меню са-
лона, в ней фигурируют травы, но в этом случае - в виде 
обертывания и пилинга, а также в составе чая.

Оздоровительная программа, которую иностранные 
гости салона обычно получают в подарок от красно-
дарских партнеров: разминание «поленом», травяной 
чай с душистым медом, распаривание с березовыми ли-
стьями – отличное начало для знакомства с Кубанью!

спа-программа «Казачок» 
спа-программа 
«батька атаман»

дополнительно
спа-программа для 
мужчин «Малая хата»

спа-программа «знахарь»

SPa
по-кубански
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«Дюна sPa»

ОТКРыТИЕ
нового спа-салона

15 октября 2015 года состялось от-
крытие нового, третьего по сче-
ту, спа-салона сети «Дюна SPA» 
в микрорайоне Черемушки (ЧМР), 
по адресу – улица Майкопская, 5.

Каждая девушка – гостья вечеринки имела воз-
можность попасть бесплатно к мастерам «Дюна 
SPA» и сделать укладку волос, профессиональный 
макияж и маникюр с покрытием лаками известно-
го американского бренда Deborah Lippmann. Меро-
приятие сопровождалось экскурсией по спа-зоне 
салона и знакомством с косметическими продук-
тами, с которыми работают мастера.
Гостей угощали горячим глинтвейном, вкусней-
шим тортом и умопомрачительными капкейками от 
Kremlbakery. Кроме того, гости получили подарки – 
дисконтные карты на 20% на услуги «Дюна SPA».
Новый салон сети на улице Майкопской – это сту-
дия массажа, финская сауна, SPA-зона, browbar 
на основе брендов Anastasia Beverly Hills и Senna, 
маникюр, педикюр, парикмахерские услуги, а так-
же макияж с использованием косметики ведущих 
мировых брендов.
А еще в стенах нового салона «Дюна SPA» работа-
ет бутик, в котором вы можете приобрести селек-
тивную парфюмерию и брендовую декоративную 
и уходовую косметику, таких марок как Cailyn, 
Senna, Ellis Faas, Urban Tribe, Deborah Lippmann 
и многих других. 

ДЮНА | ДЮНА sPa
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Спа-программа «Гладиатор» поможет восстановить потра-
ченные силы после усердных тренировок и тяжелой трудо-
вой недели. Интенсивное распаривание и пилинг в хаммаме, 
а также два сеанса массажа (пенный и спортивный) помогут 
представителям сильного пола забыть о последствиях тру-
довых будней. 
Огромное разнообразие видов массажа от оздоровительного 
до релакса, от тайского до шведского заставят возвращаться 
снова и снова для того, чтобы испытать 
новые техники и почувствовать себя 
кардинально другим человеком.
Процедуры классического маникюра 
и педикюра благоприятно повлияют 
на общее состояние каждого мужчи-
ны, кому небезразличен внешний вид 
поистине успешного человека.
Опытные мастера парикмахерского 
зала посоветут наиболее подходящую 
стрижку, помогут определиться с вы-
бором качественных средств по уходу 
за волосами и поделятся последними 
тенденциями в дизайне стрижек.

БЕЗГАЛСТУКА
«Дюна SPA» – это притягательное место
не только для женщин, но также и для муж-
чин, уделяющих внимание заботе о красоте
и здоровье.

спа
с детства

  Ах, эта 
СВАДЬБА

Для маленьких гостей «Дюна SPA» создан чудесный мир услуг, 
способных заложить значимость заботы о себе смолоду. 
Спа-программа «Мойдодыр» включает в себя быстрое распари-
вание в хаммаме, пенный и мыльный массажи с использованием 
специальных нежных средств для детской кожи. Приятным завер-
шением ритуала станет десерт – сок и свежие фрукты.
Кроме того, в детском меню «Дюна SPA» есть услуги парикмахер-
ского зала и  маникюр.

Одна из самых любимых программ постоянных клиентов 
«Дюна SPA», которая адресована в первую очередь не-
вестам, включает в себя множество ритуалов, направ-
ленных на глубокое очищение кожи и релаксацию.
«Шахерезада» – это и мягкое распаривание в хамма-
ме, и интенсивный пилинг африканским черным мылом, 
и дополнительное нанесение ароматного королевского 
скраба MarocMaroc, и комплекс ухаживающих проце-
дур для лица и зоны декольте, а также сеанс глубокого 
увлажнения кожи с драгоценным аргановым маслом 
и карнаубским воском.

Идеальный старт любой детокс-
программы: за три дня, что длится 
курс, удается безболезненно вой-
ти в режим похудения и немного 
ускорить его. Первый день обычно 
отводится интенсивному очище-
нию тела, второй направлен на нор-
мализацию лимфообмена, третий 
посвящен релаксации: этому как 
нельзя лучше способствуют индий-
ский массаж и обертывание глиной.

Медовый месяц в тропических странах можно пред-
варить дегустацией «Манго-манго»: это аппетитная 
экзотическая процедура, включающая в себя экспресс-
пилинг фруктовым скрабом, детокс-обертывание тела 
с минеральным гелем, водорослями или кембрийской 
глиной, а также легкую тонизацию тела. 

sPA-программа "Шахерезада"

sPA-программа «Манго-манго»

Трехдневный курс
ухода за телом 
«Морское 
удовольствие»
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спа-зОна
велнес-центра 
аloe sPA 

Четырехэтажный велнес-центр Aloe SPA – это не про-
сто качественный спа-салон, но и салон красоты, пре-
доставляющий услуги профессионального макияжа, 
маникюра и педикюра, депиляции, создания стрижек 
и укладок, а также индивидуального подбора средств 
по уходу за кожей и волосами. 
В велнес-центр Aloe SPA предусмотрено оформление 
подарочного сертификата, на сумму 3, 5 или 10 000 ру-
блей, которые адресат сможет обменять на любую услу-
гу из ассортимента спа-салона.

Спа-салоны в Краснодаре появились 
уже достаточно давно, но эта ин-
дустрия постоянно развивается 
и совершенствуется, и мы стремим-
ся предоставлять нашим клиентам 
самые лучшие услуги - специалисты 
Аloe SPA подготовили  не менее 30 
тщательно сбалансированных спа-
программ, а также эксклюзивные 
программы по уходу за лицом, телом 
и волосами. Все SPA-процедуры на-
правлены на оздоровление и релакса-
цию всего организма, поднятие то-
нуса, улучшение обменных процессов 
и кровообращения, вывод токсинов 
и шлаков.
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✓ бассейн premium-класса

✓ кедровую бочку

✓ сауну

✓ турецкий хаммам

✓ японскую баню Офуро

✓ гидромассажную ванну

✓ уникальную бьюти-капсулу
для коррекции фигуры

спа-зона алоэ sPA
включает в себя:

Aloe SPA – это четырехэтажный велнес-центр, располо-
женный на ул. Восточно-Кругликовской, 41 и предо-
ставляющий своим гостям все условия для полноценно-
го отдыха и коррекции фигуры.

ул. Восточно-
Кругликовской,  41

www.aloe-spa.ru

врЕМя рабоТы:
Без выходных

8:30 - 22:00
ТЕлЕФон:

+7 (861) 275-25-46
+7 (988) 247-41-00
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хиты
Аloe sPa

пОдарОк с характерОМ

праздник в раю

Подарочный сертификат – невероятно удобная и по-
лезная услуга. Можно долго мучиться вопросом «Что 
подарить?» и в итоге, так и не угадать с пожеланиями, 
а деньги в качестве подарка – это не всегда комфор-
тно и этично.
Примечательно, что оригинальный и полезный пода-
рок доступен в Aloe SPA на любой вкус и кошелек. Ме-
неджеры подберут сертификат на необходимую сумму 
или разработают целую программу под потребности 
гостя. Сертификат в спа-салон, в качестве подарка, 
позволит его счастливому обладателю провести время 
с удовольствием и пользой для здоровья.
Для приобретения статусного подарка в Aloe SPA раз-
работана специальная система клубных карт. Благода-
ря приобретению клубной карты, появляется возмож-
ность посещать Aloe SPA в течение 2, 4 или 6 месяцев, 
не оплачивая любимых процедур. Кроме того, с покуп-

кой клубной карты вы полу-
чаете скидку на входящие 
в нее услуги, значительно 
сэкономив и надолго обе-
спечив себя эффективным 
уходом и оздоровлением на 
самом высоком уровне. 

Бассейн Premium-класса велнес-центра Aloe 
SPA – это не просто бассейн в Краснодаре, а на-
стоящий райский уголок, который позволит не-
надолго забыть о городской суете, и провести 
время с пользой, как для тела, так и для души. 
Представьте, как здорово провести любое со-
бытие в такой атмосфере? Заманчиво, неправда 
ли?!
Команда Aloe SPA организует мероприятие под 
любое частное или корпоративное мероприятие, 
создаст актуальное оформление и разработает 
меню фуршета.

Неспроста Aloe SPA занимает позицию 
городского спа-курорта в Краснодаре. 
Огромное разнообразие процедур по ухо-
ду за волосами, ногтями, кожей лица
и тела так и манят на неземной ре-
лакс. Зачастую российские селебрити 
предпочитают проводить подготов-
ку перед важными мероприятиями на 
гастролях или же отдыхать после них 
в Aloe SPA. Кроме того, звезды часто 
приглашаются в качестве экспертов 
для проведения мастер-классов.
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все и сразУ

спа-прОграММа 
«инь и янь»

спа-прОграММа 
«девичник»

«День в спа» не означает 
многочасовое распаривание 
в хаммаме (хотя может вклю-
чать и его тоже) - это скорее 
возможность посетить сра-
зу всех мастеров разом и в 
один день сделать маникюр, 
педикюр, массаж, окрашива-
ние и стрижку, записаться на 
коррекцию бровей и на спа-
программу в хаммам.
По предвартельной записи 
наши менеджеры тщательно 
подготовят персональную 
программу под Ваш идеаль-
ный спа-день. Помимо бьюти-
процедур в нее могут быть 
включены обед и ужин.

Роскошная гурманская программа для двоих, 
включающая в себя мягкое распаривание в хамма-
ме и ароматный кофейный пилинг, после которого 
предлагается маска из темного шоколада для муж-
чин и из белого – для девушек. Следующим этапом 
спа-программы станет чаепитием с белым и темным 
шоколадом, а на десерт — парный релаксирующий 
массаж с кокосовым маслом. В качестве комплимен-
та - девушкам маникюр с покрытием лаками леген-
дарной американской марки Deborah Lippmann.

Пожалуй, лучшая программа для проведения девич-
ника включает в себя мягкое распаривание с маслами 
в хаммаме, традиционный марокканский пилинг с чер-
ным мылом, нанесение глиняной детокс-маски для тела, 
традиционный массаж, а также чайную церемонию для 
троих гостей. Завершит девичник двадцатиминутный 
массаж в 4 руки для каждой гостьи.

хОдиМ парОй
День в спа можно организовать не только для 
себя, но и для любимого человека или подруги 
– и провести его вдвоем (или вручить подароч-
ный сертификат). Отличная возможность по-
общаться и посмотреть друг на друга с новой 
стороны, кстати.
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аКвааЭробиКа

аКваМаМа

Аквааэробика – это способ зарядиться энергией, 
отличным настроением и приятно и легко провести 
тренировку.
Тяжелая работа и нагрузки в спортзале, запах металла 
от тренажеров – все это можно заменить аквааэро-
бикой, эффект от занятий будет не менее ощутимым, 
а вот обстановка значительно более притягательная, 
к тому же тело в воде становится легким и воздушным, 
следовательно, все упражнения будут даваться на-
много легче.
Занятия в воде укрепляют здоровье, поддерживают 
мышцы в тонусе, а также являются отличным способом 
для похудения.

Занятия плаванием во время беременности помога-
ют улучшить обмен веществ, нормализуют кровоо-
бращение и расслабляют мышцы.
Плавание для беременных позволяет обучиться 
правильному  дыханию, что будет полезным будет 
при родах.
Гимнастика в воде проходит без сотрясений тела, 
которые возникают при беге или прыжках, нагрузка 
на мышцы и суставы оказывается почти не заметной, 
а тело будущей мамы в течение тренировки не пере-
гревается. И конечно, погружаясь в воду, беремен-
ные женщины перестают ощущать вес собственного 
тела. Благодаря выталкивающей силе воды, снижа-
ется нагрузка на позвоночник и суставы, что в свою 
очередь снижает риск возникновения варикоза.

Посещение спа-зоны в Aloe SPA помо-
жет поддержать физическое здоро-
вье тела – на территории находится 
бассейн Premium-класса, длиной 20 м, 
в котором профессиональные тренеры 
проводят индивидуальные занятия
по плаванию и групповые занятия
аква-аэробикой.

курс
на фитнес

в аloe sPA
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синхронноЕ плаваниЕ
Для ДЕТЕй

боДиФлЕКс

ФиТнЕс-йоГа
КунДалини-йоГа

В Aloe SPA открыт набор девочек возрастом от 6 до 10 
лет в группу по синхронному плаванию.
Синхронное плавание — это зрелищность и красоч-
ность, гармоничное сочетание силы и грации, этот вид 
спорта открывает удивительные возможности совер-
шенствования физической и эстетической культуры 
человека. Девочки, занимаясь синхронным плаванием, 
разовьют в себе силу, выносливость, гибкость, быстро-
ту реакции и координационные способности (ловкость). 
Кроме того, по словам врачей, регулярное посещение 
бассейна укрепляет иммунитет и способствует пра-
вильному формированию осанки.

Бодифлекс – это универсальная современная 
методика, которая позволяет поддерживать 
тело и организм в отличном состоянии, уверен-
но справляться со стрессом и вредными при-
вычками.
Эффект от бодифлекса:
изотонические и изоме-
трические позы напря-
гают и растягивают 
мышцы, а достаточно 
большое количество 
кислорода с кровью, 
за счет дыхания, по-
ступает к месту на-
пряжения и активно 
расщепляет жиры.

Фитнес-йога – одно из наиболее популярных на-
правлений йоги в наши дни без лишней «фило-
софии».

с её помощью вы сможете:
✓ обрести здоровую, красивую осанку, ощуще-
ние лёгкости во всём теле;
✓ скорректировать вес и «проблемные зоны» – 
сделать ваше тело упругим и подтянутым;
✓ научиться контролировать свои эмоции, из-
бавляться от стресса и достичь душевного рав-
новесия.

Кундалини-йогу называют «королевской», так как она 
воздействует на человека быстрее всех других видов 
практик и работает сразу на всех ступенях классиче-
ской йоги.
Кундалини-йога способствует очищению лимфати-
ческой системы, помогает преодолеть зависимости, 
избавиться от депрессии и от гнева, трансформирует 
сексуальную энергию, благотворно влияет на внешнюю 
красоту человека и многое другое. Особо стоит отме-
тить целительное воздействие практики на нервную 
и эндокринную системы.
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искУсствО
быть

КРАСИВОй

Маникюр педикюр
Аккуратные ухоженные ногти и бархатная кожа рук – 
обязательное условие стильного современного образа, 
поэтому маникюр уже много лет остается одной из самых 
востребованных бьюти-процедур и не планирует сдавать 
позиции. Сделать модный, эффектный и стойкий маникюр 
могут специалисты нейл-бара Aloe SPA. Профессионалы 

используют в своей работе сред-
ства легендарного американского 
бренда Deborah Lippmann, поэтому 
у вас есть отличная возможность 
оценить яркую палитру нейл-
средств по достоинству, а затем, 
при желании, приобрести их для 
личного использования.

Вопреки расхожему мнению 
о том, что педикюр – это се-
зонная бьюти-процедура, 
опытные специалисты настаи-
вают, что профессиональный 
комплексный уход за ногтями и ко-
жей ног - это острая необходимость для каждого 
человека, который следит за своим здоровьем 
и внешним видом. В центре Aloe SPA вам могут 
предложить, пожалуй, лучшие в городе услуги 
по преображению и оздоровлению стоп. Класси-
ческий, аппаратный, комбинированный педикюр, 
программы по уходу за кожей и ногтями – это 
лишь малая часть списка предложений Aloe SPA!
В процессе своей работы специалисты центра 
используют исключительно эффективные и безо-
пасные средства. Во время обработки ног особое 
внимание уделяется массажу, стимуляции биоло-
гически активных точек на стопах. Массаж бла-
готворно влияет не только на вид кожи, но и на-
строение и даже общее самочувствие человека.

Салон красоты в Краснодаре Aloe SPA 
предоставляет услуги профессиональ-
ного макияжа, маникюра и педикюра, 
шугаринга, создания стрижек и укла-
док, индивидуальный подбор средств 
по уходу за кожей и волосами. 

ДЮНА | aLoe sPa

Макияж

депиляция
кОсМетОлОгия

лечение врОсшегО нОгтя 
(ОртОниксия)

Бесспорно, одним из главных секретов женской привле-
кательности является продуманный макияж. Именно он 
позволяет подчеркнуть все достоинства лица и скрыть 
его недостатки, именно он способен органично допол-
нить любой из выбранных вами образов!
Идеальный визаж могут создать для вас специалисты 
центра Aloe SPA. В процессе работы они используют кос-
метические средства всемирно известных премиальных 
брендов: Temptu, Anastasia Beverly Hills, 
Cailyn, Ellis Faas, Cargo.
Стоит отметить, что профессионалы 
из Aloe SPA уделяют особое внима-
ние бровям, изменение формы и цвета 
которых способно совершенно пре-
образить женщину! Коррекция прово-
дится на базе средств известного аме-
риканского бренда Anastasia Beverly 
Hills, завоевавшего признание brow-
специалистов во всем мире.

Гладкая и ухоженная кожа – тренд, который еще очень 
не скоро выйдет из моды. Студия депиляции Aloe SPA 
предлагает услуги безболезненного и эффективного 
удаления волос с использованием современных мето-
дик и качественных профессиональных продуктов.
Сахарная эпиляция или шугаринг – это удаление неже-
лательных волос с помощью мягкой пасты, основным 
компонентом которой, является сахар. Шугаринг под-
ходит для любого типа кожи, даже для самой чувстви-
тельной и склонной к аллергии.

Косметологи центра помогут подобрать необхо-
димый вид ухода индивидуально для каждого 
клиента:
✓ для зрелой кожи процедуры, направленные на 
восстановление молодости и упругости, помо-
гающие нормализовать обмен веществ в клетках 
кожи, разгладить морщины, подтянуть контур 
лица;
✓ для молодой кожи – сохранить ее свежий, здо-
ровый вид надолго, защитить кожу от воздей-
ствия ежедневных «стрессов» –  плохой экологии 
и прямых солнечных лучей;
✓ для проблемной кожи, обычно молодой 
и склонной к появлению высыпаний  и излишней 
выработке кожного сала, специалисты Aloe SPA 
грамотно подберут средства очищения и лече-
ния, помогут сохранить чистую, красивую, глад-
кую и ровную кожу. Специалисты-подологи Aloe 

SPA предлагают безболезнен-
ное решение таких проблем, 
как врастание ногтей, с по-
мощью корректирующих скоб 
и пластин. Лечение вросшего 
ногтя, можно проводить даже 
если, уже существуют воспаление, 
нагноение или грануляция, но наши спе-
циалисты рекомендует, все же начинать лечение как 
можно раньше.
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Виктория Боня
По словам Виктории, главное условие привлекательности 
любой женщины – это вера в себя и любовь к самой себе. 
Только так можно стать успешной и по-настоящему счаст-
ливой.

также в интервью с корреспондентом нашей компании 
виктория затронула тему красоты. по ее мнению, важ-
нейшей частью современного женского образа являются 
брови. именно они «обрамляют» лицо, делают его вы-
разительным, запоминающимся, помогают подчеркнуть 
все преимущества и убрать на второй план недостатки. 
Боня настаивает на том, что женщины должны уделять 
больше внимания этой части лица: вовремя посещать 
brow-специалиста или хотя бы самостоятельно коррек-
тировать форму бровей.

В продолжение brow-темы Виктория рассказала, что не-
давно встретилась с Анастасией Суаре – владелицей брен-
да Anastasia Beverly Hills, который специализируется на 
выпуске премиум-средств для бровей. Звезда осталась под 
приятным впечатлением от встречи: «Анастасия – мастер 
очень высокого уровня и просто потрясающая женщина!»
В конце интервью звезда от всей души поблагодарила 
специалистов центра Aloe SPA за незабываемые релакс-
процедуры и интенсивный массаж.

Совсем недавно светская львица, 
популярная радио- и телеведущая 
Виктория Боня провела семинар 
для женщин Краснодара, и посетила 
центр Aloe SPA. Она по достоинству 
оценила спа-зону и мастерство мас-
сажистов центра, а также открыла 
несколько секретов своей красоты.

На правах эксклюзива.
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     Уже не первый сезон брови являются 
одним из основных трендов. Тонкие, искус-
ственные брови уже не в моде. 
Кроме того, сейчас очень популярны BB 
и CC крема. Это идеальное решение для 
девушек с хорошей кожей. Они помогут 
убрать лишний блеск и сделать кожу 
ровной и сияющей. Cargo, Cailyn, Anastasia 
Beverly Hills – это мои фавориты. 
И, конечно, следует не забывать об акцен-
те на губы. Я влюблена в матовую помаду 
уже не первый сезон. Она очень благородно 
смотрится на женщине, даже если это по-
мада самого яркого и неожиданного цвета. 
Кажется, как будто она придает некую за-
гадочность.

25 сентября 2015 года спа-курорт 
Aloe SPA встречал звездного гостя 
– известную телеведущую анфису 
Чехову. Наши мастера познакомили 
звезду с лучшими услугами центра, 
выполнили шикарный макияж
и модную укладку.

Анфиса
Чехова

На правах эксклюзива.

76 | Дюна Дюна | 77 



Интернет-магазин
www.dunaboutique.ru

Одним из преимуществ бутика «Дюна» уже не-
сколько лет является возможность размещения 
заказа в сети.

В интернет-магазине представлена
большая часть ассортимента бутика: одежда,
обувь, аксессуары, парфюмерия и косметика 
от ведущих мировых брендов. Здесь можно 
узнать все самые последние новости «Дюны» 
и узнать об актуальных конкурсах и акциях.

В блоге Dunaboutique можно найти акту-
альную информацию о модных тенденциях, 
мероприятиях, анонсы появления в России
и «Дюне» мировых бестселлеров.

Оперативная работа интернет-магазина
позволяет получать товар в Краснодаре
и Москве в день заказа. Для покупателей
из других регионов России заказы отправля-
ются курьерской службой EMS Почта России.

Для удобства оплаты предусмотрены различ-
ные способы: наличный расчет, квитанция для 
оплаты в банке, онлайн-оплата картами или 
электронными деньгами.

совершайте покупки онлайн
и узнавайте первыми о самом 
интересном!
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СПА-Гид по Краснодару

Мира, 29

Пашковская, 41/1

Восточно-Кругликовская, 41

Майкопская, 5 (ЧМР)


