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Лазурный, коралловый, мятный 
или лиловый? Встречай стильную 
гамму камней в позолоченной 
оправе из серебра 925 в новой 
коллекции полюбившегося юве-
лирного бренда Sunlight – 
Candy. Крупные и броские серь-
ги, кольца необычного дизайна, 
изящные колье – широкий вы-
бор для самых привередливых 
модниц. За очень небольшие день-
ги – от 990 рублей.

НОВОСТИ моды&красоты

Подруга подарила палетку для конту-
ринга. А как ею пользоваться?

Елена, г. Пермь

Светлые оттенки придадут коже не-

жное сияние, темные – подчеркнут ску-

лы. Набери на кисть светлые румяна, 

стряхни излишки, и растушуй цвет, 

двигаясь от уголков рта к середине уха. 

Пройдись кистью немного по вискам и 

вдоль линии роста волос. Таким спосо-

бом ты подчеркнешь естественные кон-

туры лица. Можешь нанести немного ру-

мян на ключицы. По верхней границе 

скул рустушуй более темный оттенок. 

Присылай письма на lisa@burda.ru

Рик ДИ ЧЕККА, 
визажист и междуна-
родный эксперт 
бренда ARTISTRY

УНИВЕРСАЛЬНО!
Крем NIVEA в синей жестяной ба-
ночке приобрел популярность 
благодаря универсальной форму-
ле. Его можно применять 28 спо-
собами, узнать о которых можно 
на сайте www.nivea.ru.  А все посе-
тители главного катка страны на 
ВДНХ получат до 31 января леген-
дарный крем в подарок!

ru

ПОДАРКИ
ПРИРОДЫ
Благодаря высокому содер-
жанию натуральных ком-
понентов: от 70% до 100%, 
все средства линейки 
BIOLAGE R.A.W. обеспечи-
вают результат уже после 
первого применения. 3 
гаммы уходов + 100% нату-
ральное восстанавиваю-
щее масло-вуаль дают воз-
можность выбора.

Время покупать
Январь – отличный период для шо-
пинга. С одной стороны, уже появ-
ляются весенние коллекции. С дру-
гой, сезонные скидки на любимые 
бренды достигают рекордных раз-
меров. Например, если поторо-
питься, еще можно успеть купить 

зимнюю обувь для всей семьи 
непревзойденного качества от 
итальянского бренда Sandia 

(www.skandia-shoes.ru).  

БЕЛОСНЕЖКА
Тщательный уход – основа красивой 
и здоровой улыбки. Зубная паста 
R.O.C.S. PRO Young & White Enamel под-
держит естественную белизну зубов и 
блеск эмали. Выраженный антибакте-
риальный эффект защитит от заболе-
ваний десен и образования кариеса.

Для игривого
настроения
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ГРАНИЦЫ ПРЕКРАСНОГО
Пространство Beautylab№7 в 
Vegas Кунцево – светлый и совре-
менный лофт для красоты и от-
дыха, объединивший лучших ма-
стеров индустрии красоты. В од-
ной зоне можно сделать мани-
кюр, педикюр, укладку и макияж, 
а во второй – купить бьюти-сред-
ства, ароматы и декоративную 
косметику топовых брендов.

НОВОСТИ моды&красоты

Хочу купить тушь для ресниц. Насколь-
ко важно учитывать форму щеточки?
От формы во многом зависит, как тушь бу-
дет «ложиться» на твои ресницы. Напри-

мер, объемная пушистая щеточка не под-
ходит коротким и редким ресницам. Она 
будет наслаивать на них тушь и образовы-
вать комки. С короткими ресницами вы-
бирай силиконовую щеточку с мелкими 
зубчиками. Они легко дотянутся до ре-
сничного края и создадут каркас, поддер-
живающий изгиб. Выбирая тушь с силико-
новой изогнутой щеточкой, учитывай не 
столько длину ресниц, сколько форму вер-
хнего века. Если оно тоже вытянуто, такой 
щеточкой будет удобно создать макияж.

Присылай письма на lisa@burda.ru

Татьяна 
КРАВЧЕНКО, 
редактор рубрики 
«Красота»

РАСТУЩИЙ 
ОРГАНИЗМ

Разработанный еще в 1948 
году экспертами TALIKA 
гель для стимуляции ро-
ста ресниц LIPOCILS Expert 
до сих пор остается бес-
тселлером. Он содержит 

97 натуральных ингреди-
ентов и уже через 
28 дней регулярного при-
менения делает цвет ре-
сниц ярче, добавляет дли-
ну и придает изгиб.

БАЛ–МАСКАРАД
Маски SALLY’S BOX с главной геро-
иней книг PAPE&POPO – бестсел-
лера в Корее, Японии и Гонконге – 
теперь продаются и в России, в се-
ти магазинов «Рив Гош». Жизне-
радостная коллекция «от Салли» 
насчитывает 40 масок и патчей.

НЕЖНЫЙ ВЫБОР
Идешь в ногу со временем и пред-
почитаешь стильные, изящ ные 
украшения? Тогда коллекция 
«Fashion Серебро» от Sunlight 
точно для тебя! Ищи в магази-
нах своего города.

ТВОЯ ПРОГРАММА BIO
Преждевременные морщины, сухость, пигмен-
тные пятна во многом обусловлены плохой 
экологией. Кремы линии BIO-программа от 
марки «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» защищают кожу от 
негативного влияния среды и обеспечивают 
ей комплексный уход. В линии предоставлены 
4 антивозрастных крема: 36+, 46+, 56+, 60+ 
с натуральными UV-фильтрами: маслами ши и 
макадамии, и крем для век с омолаживающим 
эффектом.
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