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Осень наполнена золоти-
сто-желтыми красками, как воплощение 
нежности, тепла и заботы. В эту пору 
появляется неумолимая тяга погулять по 
пэчворку из осенних листьев, как в дет-
стве. Но, всему свое время.
Для команды Парфюм, осень - это самый 
активный период в работе. Глобаль-
ные запуски в мировых косметических 
брендах, самые горячие новинки, модные 
тренды конца уходящего года и начала 
нового. Все это приходится на осень. В 
общем, чтобы разобраться в новых мод-
ных веяниях, мы собрали для вас самые 
топовые beauty-тенденции на ближайшие 
три месяца и рассказали в этом журнале, 
как им следовать.
Не терпится поделиться с вами радост-
ными событиями, которые ждут нас уже 
совсем скоро! В сентябре к нам возвраща-
ется поистине 

уникальный бренд, творение Романо 
Риччи Juliette Has a Gun. Ближе к октябрю 
мы презентуем новые коллекции аксес-
суаров Coccinelle и Patrizia Pepe. А в 
ноябре удивим вас новыми брендами 
декоративной косметики и селектив-
ной парфюмерии, которые вы так долго 
ждали. 
Следите за нашими обновлениями в 
Instagram и VK. Осень обещает быть 
интересной. А пока возьмите этот номер 
журнала Парфюм, устройтесь поудобнее 
в любимом кресле, и пусть эта осень 
согреет вас чашечкой горячего какао.

Алексей Виноградов, директор сети 
магазинов ПАРФЮМ
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В НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ АРОМАТОВ COLLEZIONE PRIVATA ОСНО-
ВАТЕЛЬНИЦА VALMONT СОФИ ГИЙОН ИНТЕРПРЕТИРУЕТ 
ЖЕНСТВЕННОСТЬ И ЕЕ КОНТРАСТНОСТЬ. ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ТРЕМ 
ЛИЧНОСТЯМ, ТРЕМ ЖЕНЩИНАМ-КОСМОПОЛИТКАМ, ПРОСТЫМ, 
УТОНЧЕННЫМ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ, ЖИВЫМ И ЧЕСТНЫМ. 
ПРЕДАННАЯ СВОЕМУ СТРЕМЛЕНИЮ К ГАРМОНИИ, ОНА ИГРАЕТ С 
КОНТРАСТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, СОПОСТАВЛЯЯ НОТЫ, КОТОРЫЕ 
ДРУГИЕ ДЕРЖАТ ОТДЕЛЬНО… И ДАЕТ ТРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЖЕН-
СТВЕННОСТИ.

Портреты
ЖЕНЩИН

JAZZY TWIST — ода яркой женщине, живу-
щей играючи. В ней смешаны острота 
черного перца и нежность магнолии, сла-
дость шоколада и легкость шелка. Аромат 
несет в себе музыку и признание любви к 
жизни. Яркий, необычный и праздничный 
аромат.

Аромат, символизирующий элегант-
ность, — это LADY CODE. Утонченность 
в паре с чувственностью и шик в каждой 
детали. В этом аромате нежность розо-
вых ягод дополняется драматичностью 
горько-сладкого миндаля и вибрациями 
жасмина. Парфюм для харизматичной и 
уверенной в себе женщине, гордо стоя-
щей на пьедестале. Идеально сочетается 
с шелковыми блузами и вечерними 
нарядами.

PRIVATE MIND — дверь во внутренний 
мир женщины загадки. Ее внешнее 
самообладание маскирует огненный 
дух. Аромат раскрывает пряное тепло 
шафрана, заряжая энергией пленитель-
ную женственность розы и подчеркнут 
современными нотами кожи.

100 мл – 24499 руб.

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ 
КЛАССИКА, 
БЕССТРАШНАЯ 
СВОБОДА, ЧАРУЮЩАЯ 
ЗАГАДОЧНОСТЬ… 
COLLEZIONE 
PRIVATA — ЭТО ТРИ 
ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТА



АБСОЛЮТ
МУЖЕСТВЕННОСТИ
АРОМАТ  TOM FORD BEAU DE JOUR EAU DE PARFUM БУКВАЛЬНО 
КАЖДОЙ НОТОЙ ТРАНСЛИРУЕТ НАСТОЯЩУЮ МУЖЕСТВЕННОСТЬ, 
ВНУТРЕННЮЮ СИЛУ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ — ИМЕННО ТЕ 
КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ТАК ПРИВЛЕКАЮТ РОМАНТИЧНЫХ КРАСА-
ВИЦ!

Парфюмерия Tom Ford переживает интересный 
период тактильности: все недавние ароматы 
марки кажутся осязаемыми, как тепло, холод или 
прикосновение ткани к коже. Métallique жалит разле-
тающимися искрами от бенгальских огней, а новый 
фужерный аромат Beau de Jour колется, как саше с 
сухой лавандой. Этот спецэффект ему очень идет — 
он и сделан из лавандовых цветков и ароматических 
трав, завернутых в лист пачулей.

В АРОМАТЕ BEAU DE JOUR ТОМ ФОРД ВОЗВЕЛ МУЖЕ-
СТВЕННОСТЬ В АБСОЛЮТ. СТИЛЬНЫЙ И МОДНЫЙ 
СОВРЕМЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН — ОБРАЗ, КОТОРЫЙ 
РИСУЕТ НОВЫЙ ХАРИЗМАТИЧНЫЙ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-

НЫЙ МУЖСКОЙ АРОМАТ.

Композиция Beau de 
Jour выстроена вокруг 
освежающей лаванды 

из Прованса, кото-
рая звучит первыми 

аккордами. Она окру-
жена дымно-хвойным 
розмарином, сладко-

ватыми нотами герани 
и оттенками влажного 

дубового мха и бази-
лика. Завершается 

симфония теплотой 
пачулей и чуть смоли-

стым янтарем

КОМПОЗИЦИЯ

100 мл – 16799 руб
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Взрывные верхние ноты бергамота, розового 
грейпфрута и перца смешиваются с нотами розы, 
жасмина, лабданума, черного чая и копченого 
дерева. Он сочетает в себе силу и элегантность 
Уда, раскрывая смолистые нотки ладана, пере-
растающего в импульсивные ноты кожи , табака, 
ванили и амбры. Увлекательный аромат, который 
поднимает дух Уд! 

ВОЗВЫШЕННЫЙ УД

ДРАГОЦЕННЫЙ 
УД НЕ ПЕРЕСТАЕТ 

ВДОХНОВЛЯТЬ 
ПАРФЮМЕРОВ 

MONTALE. 
ВСТРЕЧАЕМ ДВА 

НОВЫХ АРОМАТА: 
OUD RISING И OUD 

TOBACCO

В объятиях

УДА

Богатая, насыщенная пар-
фюмерная композиция 
открывается начальными 
нотами свежих цитрусов, 
восточными специево-пря-
ными оттенками кумина и 
сумаха. Сердце пирамиды 
аромата наполнено древес-
но-земляными акцентами 
божественного ладана, 
глубокими дымными нотами 
эфирного масла драгоценного 
уда и душистыми оттенками 
апельсинового цвета, сплета-
ясь в завершение парфюма 
Oud Tobacco с древесными 
нотами уда, восточными 
аккордами сладковато-горьких 
бобов тонка и дымным терп-
ким жарким запахом табака. 

ТАБАЧНЫЙ УД

ГИПНОТИЧЕСКИ 
КРАСИВЫЙ МИСТИЧЕСКИЙ 
АРОМАТ ВДОХНОВЛЕН 
СТРАСТНЫМ СОЧЕТАНИЕМ 
ГЛУБОКОГО ДЫМНОГО 
ЗАПАХА УДА И ТЕПЛОГО 
ТЕРПКОГО ТАБАКА

БЛАГОВОНИЯ, УД И 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЦВЕТ 

ЗАВЛЕКАЮТ 
В ИЗОЩРЕННЫЕ 

НАРКОТИЧЕСКИЕ 
ЛАБИРИНТЫ

Цены по запросу
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У MAISON FRANCIS KURKDJIAN 
ВЫШЛА НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРОМА-
ТОВ. НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ НОВИНКИ 
ВАМ ХОРОШО ЗНАКОМЫ.

Гениальный парфюмер и осно-
ватель ставшего уже культовым 
парфюмерного дома Maison Francis 
Kurkdjian Франсис Кюркджян сейчас, 
как, собственно, и всегда, погружен в 
работу, создавая свое новое произве-
дение искусства (по-другому назвать его ароматы язык не 
поворачивается). 

Пока весь мир находится в предвкушении, Франсис для 
поклонников своего творчества, а также для тех, кто только 
знакомится с ним, выпустил коллекцию из десяти бестселле-
ров, среди которых À la rose, L’Eau À la rose, Baccarat Rouge 
540, во флаконах объемом 35 мл. 

Small in size, strong in personality — звучит кредо кол-
лекции и идеально отражает ее исполнение и содержание. 
Новые объемы — это хорошая возможность начать лич-
ную парфюмерную коллекцию от Франсиса Кюркджяна или 
попробовать что-то, чего у вас еще не было.

МИНИ 
МАНИЯ

Baccarat Rouge 540,

35 мл – 12399 руб.



А РОЗА
УПАЛА
ФРАНСИС КЮРКДЖЯН ОТКРЫВАЕТ 
НОВУЮ ГЛАВУ В КОЛЛЕКЦИИ 
À LA ROSE, СОЗДАВ МУЖСКОЙ 
АРОМАТ L’HOMME À LA ROSE

Это новое творение силь-
ного и уверенного мужского 
характера: зелёная эмблема, 
вдохновлённая шипами на 
стебле розы,

нарисованная на обратной стороне 
этикетки. Цинковая крышка, которая не 
только напоминает крыши Парижа, но и 
подчёркивает сильную мужскую индиви-
дуальность. 
Логотип имеет небольшой оттенок 
розового, как отголосок À la rose - жен-
ский аналог аромата. Наконец, надпись 
L’Homme написана на упаковке от руки 
Франсисом Кюркджяном как проявление 
мужского характера.
В основе этого ароматического портрета 
лежит дуэт дамасских роз из Болгарии 
и роз центифолии из Грасса, сочетаю-
щихся с фруктовым представлением 
грейпфрутовой ноты, переплетающихся с 
современным древесным аккордом.

35 мл – 11259 руб. 70 мл – 18799 руб.

«С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ СВЕЖЕЙ И СИЯ-
ЮЩЕЙ ПАРФЮМЕРНОЙ ВОДЫ Я ДАЮ 
МУЖЧИНАМ ВОЗМОЖНОСТЬ НОСИТЬ 

РОЗУ. L’HOMME À LA ROSE — ЭТО МОЯ 
СВОБОДНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РОЗЫ 

ДЛЯ МУЖЧИН.» 
ФРАНСИС КЮРКДЖЯН.
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Yes I Am Fabulous — это аромат, который 

откроет новую грань женственности: 

более смелую, чувственную, эффектную 

и способную удивлять. Интенсивные 

фруктовые ноты, кардамон, дополнен-

ный взрывным коктейлем из ароматной 

ежевики и пикантного ревеня, розовый 

перец. Жасмин, сандал, ваниль и  орехо-

вое молоко – все это представляет собой 

совершенно новое звучание контраст-

ных нот. От 2799 руб.

CACHAREL, YES I AM 
FABULOUS

Так пахнет ОСЕНЬ
ЕСЛИ ВЫ В ПОИСКЕ НОВОГО ПАРФЮМА ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕСЯЦЕВ, БЕРИТЕ НА ВОО-
РУЖЕНИЕ ЭТИ НОВЫЕ ОСЕННИЕ АРОМАТЫ, КОТОРЫЕ СОГРЕЮТ, ПРИДАДУТ ЭНЕРГИИ И 

НЕ ДАДУТ УНЫВАТЬ ДАЖЕ В САМУЮ НЕВДОХНОВЛЯЮЩУЮ ПОГОДУ!

YVES SAINT LAURENT, LIBRE EAU 
DE PARFUM INTENSE 

    CHLOÉ, ROSE TANGERINE

Yves Saint Laurent представил новую 
версию Libre — Libre Eau de Parfum Intense. 
Парфюмеры переосмыслили композицию 
флагманского аромата в новом ключе, 
сделав её более насыщенной, тёплой и 
плавной в раскрытии.  Цитрусово-арома-
тический фужер раскрывается французской 
лавандой, мандарином, флёрдоранжем и 
жасмином. Парфюмеры также объединили 
в композиции новые аккорды — бергамот, 
орхидею, ветивер и бобы тонка. В базе 
заявлены ноты серой амбры и ванили. 

Новый аромат – это страстный мани-
фест и дань уважения непреходящей 
ценности Yves Saint Laurent: свободе. Сво-
боде быть собой. Свободе выбора. Свободе 
проживать каждый миг по максимуму. Это 
аромат современной женщины: сильной, 
искренней и независимой. От 5299 руб.

Rose Tangerine является 
выражением женственности, 
которая более раскрепощена и 
напориста, чем когда-либо. В нем 
присутствует знаковый элемент 
Chloé: яркая, свежая роза, которая 
является неотъемлемой частью 
ароматов бренда. В аромате Rose 
Tangerine эта уникальная роза 
идет в тандеме с живым, солнеч-
ным мандарином и яркой черной 
смородиной. Основа из кедра и 
белой амбры придает аромату 
ультрасовременную элегантность. 
Аромат заключён в деликатный 
флакон, украшенный привязанной 
вручную знаковой лентой Chloe. 
Цена по запросу.
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KENZO, WORLD POWER
EAU DE TOILETTE

Kenzo World Power – больше, чем 
просто аромат. Это личная история 
каждой из нас. Призыв поколения 
показать свою внутреннюю силу и 
лучший способ рассказать о себе. 
World Power – это  контраст оттен-
ков солёного и сладкого. Терпкие 
пудровые акценты бессмертника 
приправлены сладостью бобов 
тонка.  Обворожительная мягкость 
мускусных нот в шлейфе буквально 
сливается с кожей. World Power 
- чарующий и нежный аромат. Чув-
ственная композиция, под стать 
образу современной женщины: 
непринужденная и непосредствен-
ная. От 3999 руб.

        GIVENCHY, L’INTERDIT EAU DE 
PARFUM INTENSE

Парфюмерная вода L`Interdit Eau de 
Parfum Intense от Givenchy– более глубокая и 
гипнотическая вариация культового аромата 
L’Interdit Givenchy, настоящий объект жела-
ния. L’Interdit – это уже не просто призыв к 
свободе, а желание обрести свободу навсегда! 
Пленительный восточно-цветочный аромат, 
в композиции которого объединились ноты 
флердоранжа, туберозы, ветивера и пачулей, 
дополненные новыми — кунжута, чёрного 
перца, кожи и мадагаскарской ванили, уси-
ливает и раскрывает трепет предвкушения 
запретных эмоций с новой невероятной 
силой. Облаченный в черное загадочное 
лакированное стекло, флакон Eau de Parfum 
Intense является воплощением тайны. Его 
легендарный и узнаваемый дизайн выглядит 
гипнотически притягательным,  он поражает 
своей глубиной и красотой, он бесспорно соз-
дан быть Couture. От 5649 руб.
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Вверх и выше, лицом к самому жизненно важному 

элементу: воздуху. Сделайте глубокий вдох жизни. 

Вы можете покорить любые горизонты и доказать 

свое величие с новым ароматом от Bulgari Man Glacial 

Essence.  Ягоды можжевельника, имбирь, полынь, кедр – 

почувствуйте прилив от силы стихий. Цена по запросу.

BULGARI, MAN GLACIAL ESSENCE GUCCI, GUILTY POUR 
HOMME

YVES SAINT LAURENT,
L’HOMME LE PARFUM 

Новая парфюмер-
ная вода для мужчин 
Gucci Guilty Pour Homme 
— это манифест сво-
боды. Это изысканное 
прочтение классической 
туалетной воды Guilty с 
яркими нотами розы и 
неожиданным и терпким 
звучанием красного перца. 
Помимо этого композиция 
новинки включает аккорды 
апельсинового цвета, 
лаванды, кедра и пачулей. 
От 4759 руб.

Новая парфюмерная вода стала квинт-
эссенцией мужской философии L’HOMME, 
воплощением элегантности и мужествен-
ности, которые не требуют лишних слов. 
Сочетание дерзких урбанистических 
акцентов и мягких древесных аккордов. 
Накаляясь, как городской воздух перед 
грозой, аромат открывается вспышкой 
металлических нот и озона. Возникает 
чувство, что нет ничего невозможного... 
Оттенок самого ароматного цитрусового 
фрукта — нота итальянского лимона при-
мо-фиоре сменяется зелеными акцентами 
кардамона и базилика. Прохлада герани и 
бархатистой зелени фиалки дополняется 
тонкими анималистичными оттенки замши, 
ветивером с его дымными акцентами и 
кедра. Шлейф аромата и идеально сидящий 
костюм - это и есть секрет магнетического 
притяжения героя L’HOMME. От 4999 руб.
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ЭТИМ ЛЕТОМ БРЕНД CHANEL ПРЕДСТАВИЛ 
НОВУЮ, ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ИНТИМ-
НУЮ ВЕРСИЮ ОДНОГО ИЗ СВОИХ САМЫХ 
ПРОДАВАЕМЫХ АРОМАТОВ – ТУАЛЕТНОЙ 
ВОДЫ COCO MADEMOISELLE.

РИТУАЛ
Вечерний

Лицом рекламной кампа-
нии является британская 

актриса Кира Найтли

Новинка под названием Coco 
Mademoiselle L’Eau Privee с ее домини-
рующими нотами мускуса и жасмина 
предлагает по-новому взглянуть на 
Город огней с наступлением темноты. 
Духи этого года – призыв отправиться 
в восточное путешествие, в аромат-
ном сопровождении которого сладкие 
аккорды розы и жасмина не только 
идеально сочетаются между собой, но 
и гармонично контрастируют с нотами 
мускуса.

Ведущий парфюмер бренда 
Chanel Оливье Польж разработал 
композицию, которая предназначена 
специально для нанесения на кожу, 
волосы и постельное белье вечером 
перед сном. Для этого нового пар-
фюмерного ритуала мастер смягчил 
древесное восточное звучание и уси-
лил свежесть мандарина, сладость 
цветочного аккорда, абсолю жасмина, 
а также ноты белого мускуса и  лепест-
ков розы.

ДЛЯ ЭТОГО ВЫПУ-
СКА УПАКОВКА 
АРОМАТА ВНОВЬ 
ПОМЕНЯЛА ДИЗАЙН. 
ЛАКОНИЧНЫЙ 
ФЛАКОН В ФОРМЕ 
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА, 
ПОЯВИВШИЙСЯ 
ЕЩЁ В 1920-Х ГОДАХ, 
ТЕПЕРЬ ВЫПОЛНЕН 
ИЗ МАТОВОГО, 
СЛОВНО ПРИПУ-
ДРЕННОГО, СТЕКЛА.

ПАРФЮМЕР ОЛИВЬЕ ПОЛЬЖ АДАПТИРОВАЛ 
ОРИГИНАЛЬНУЮ КОМПОЗИЦИЮ ДЛЯ «ЭЛЕ-

ГАНТНОГО НОЧНОГО РИТУАЛА»

Цена по запросу.



ПАРАД
НОВИНОК

SKIN PARADISE, L’OREAL 
PARIS  тонирующий 

флюид

Встречайте новинку от Loreal 

Paris - тонирующий флюид Skin 

Paradise. Сверхлегкий увлажняю-

щий флюид почти не ощущается 

на коже и идеально подходит 

даже для любителей nude маки-

яжа. Формула на 70% состоит 

из водной эмульсии и мине-

ральных компонентов, которые 

увлажняют, выравнивают тон и 

придают натуральное здоровое 

сияние. А бодрящий коктейль 

из экстрактов алоэ вера, имбиря 

и гамамелиса и антиоксиданты 

помогают укрепить естественную 

защиту кожи от разрушительного 

воздействия повседневных агрес-

сивных факторов окружающей 

среды. 649 руб.

CHOOSE YOUR GLOW, ESSENCE
палетка хайлайтеров 

Палетка хайлайтеров Choose Your Glow! – 

средство для эффектных акцентов в макияже 

и незаменимый продукт, для тех, кому 

необходимо выглядеть сногсшибательно, не 

отменяя романтических встреч! В палетку 

вошли три оттенка: Subtle - деликатное 

свечение для повседневного макияжа, 

Bronze - идеальный оттенок для расстановки 

акцентов на скулах и контуринга, High Shine 

- интенсивный сверкающий хайлайтер для 

яркого вечернего макияжа. Благодаря высо-

кому содержанию светоотражающих частиц 

хайлайтер визуально выравнивает текстуру 

кожи. Деликатно высветляя отдельные зоны, 

придает лицу свежий, сияющий вид и скры-

вает следы усталости. 539 руб.

BLUR, LUMENE   
устойчивый 

консилер

Консилер с невесомой 

текстурой легко расту-

шевывается, маскирует 

несовершенства кожи, 

не скатывается и не 

забивается в морщинки 

и поры. Обеспечивает 

плотное, стойкое покры-

тие, при этом совершенно 

не ощущается на коже. 

Формула, обогащенная 

увлажняющей арктиче-

ской родниковой водой и 

ухаживающим северным 

вереском, придает коже 

естественно ровный и 

безупречный финиш. 

639 руб.

REFRESHING PRIMER SERUM, MAKE 
UP FACTORY    праймер-сыворотка

Праймер-сыворотка идеально подходит как 

основа под макияж. Имеет лёгкую шелковистую 

текстуру, мгновенно подстраивается под тон 

кожи. Средство освежает и увлажняет кожу лица, 

насыщает питательными элементами, придаёт 

лицу естественное сияние. Праймер замедляет 

процессы старения, повышает упругость и 

эластичность кожи, делает её более мягкой и 

гладкой, выравнивает цвет лица. Основу сыво-

ротки составляют 86% активных натуральных 

растительных экстрактов и масел в сочетании с 

71,5% чистой воды, главными из них являются: 

масло макадамии, витамин С, экстракты морских 

водорослей и ягод годжи. Средство защищает 

эпидермис от негативного воздействия внешних 

факторов окружающей среды и увеличивает стой-

кость макияжа. 1699 руб.

BROW HAIR STROKE, GOSH 
полуперманентный маркер для бровей 

Создайте идеальные брови с новым полуперманентным 

маркером от Gosh. Brow Hair Stroke - очень удобный маркер, 

устойчивый к смазыванию, с острым кончиком и микро-вилочным 

аппликатором для создания штрихов, похожих на натуральные 

волоски. Формула Browh Hair Stroke содержит антиоксиданты, 

которые помогают поддерживать увлажнение бровей. Лёгкая фор-

мула наносится в виде тонкого слоя цвета, который усиливается 

во время фиксации. Это выглядит очень естественно - никто не 

поймёт, что он использовался, если вы сами не скажете. 719 руб.

32 EYESHADOW PALETTE 
FLAWLESS 3 RESURRECTION, 

MAKEUP REVOLUTION 
палетка теней 32 оттенка 

Палетка Ultra 32 Shade Flawless 3 

Resurrection - это грандиозный микс 

из 32 матовых и шиммерных, светлых 

нюдовых и по-настоящему интенсивных 

темных, деликатных повседневных и 

смелых красно-бордовых оттенков, 

обладая которыми просто невозможно 

не создавать поистине шикарные 

образы! Профессиональная пигментация, 

безупречная отдача цвета, стильная 

упаковка в оттенке розового золота – эта 

палетка - настоящий must-have для тех, 

кто выбирает идеальное соотношение 

цена/качество! 935 руб.

BROW MASCARA 
WATERPROOF, SEVENTEEN 

водостойкая тушь для 
бровей 

Новая тушь для бровей от Seventeen 

заполняет цветовые пробелы, 

расчесывает и фиксирует волоски 

бровей именно там, где вам 

это необходимо. Подчеркивает 

естественную форму бровей. В 

зависимости от цвета волос, тушь 

осветляет или затемняет естествен-

ный цвет бровей. Смоляной воск, 

который образует тонкую защитную 

пленку, придает стойкость, и ваш 

макияж бровей остается неизмен-

ным в течение всего дня! 615 руб. 

LIQUID SHADOW 
WATERPROOF, 

CATRICE жидкие 
тени для век

Новые тени для 

век Liquid Shadow 

Waterproof позволяют 

создать красивый 

макияж глаз буквально 

за несколько секунд! 

Жидкая текстура 

равномерно рас-

пределяется и легко 

растушевывается. 

Устойчивая влаго-

стойкая формула не 

скатывается в складках 

и не подчеркивает тек-

стуру кожи. В линейку 

вошли оттенки с 

матовым, перламутро-

вым и металлическим 

финишем. 345 руб.



DIOR ADDICT STELLAR HALO SHINE, DIOR  
губная помада с мерцающим сиянием

Dior Addict Stellar Halo Shine - культовая помада для 

губ Dior с новой звездной сердцевиной, насыщенной 

перламутровыми розовыми и золотыми микропигмен-

тами. Настоящая счастливая звезда Dior обеспечивает 

губам сияние и блеск в течение 8 часов. Бальзам со 

сладковатым ароматом мускусной ванили скользит 

по поверхности губ и тает при соприкосновении с 

кожей, оставляя яркое сияющее покрытие. Формула с 

ухаживающими компонентами, насыщенная алое вера, 

обеспечивает 24 часа увлажнения и длительное чувство 

комфорта. Цена по запросу.

TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM, 
YSL   

помада с бархатным финишем

Tatouage Couture Velvet Cream – первая суперпигмен-

тированная матовая помада от YSL с бархатистой 

текстурой, которая совершенно не ощущается на 

губах. Революционная технология Stain Wear обе-

спечивает комфорт кушона: ультралегкая кремовая 

формула мягко скользит по коже губ и не высы-

хает, сохраняя цвет стойким и насыщенным весь 

день. Уникальное покрытие с эффектом бархатной 

текстуры придает губам объем, не подчеркивает 

складки и шелушения. Знаменитый аппликатор со 

скошенной кистью позволяет рисовать линии точно 

по контуру и ровно красить губы в один слой без 

необходимости наслаивания. Палитра включает 

12 роскошных оттенков – от бежевого нюда до 

насыщенного винного и чувственного сливового. 

2949 руб.

STAY 8H MATTE, ESSENCE    
жидкая губная помада

Ешь, пей, смейся и улыбайся от души! 

Где бы ты ни была и что бы ты ни 

делала, новая помада Stay 8h Matte 

тебя не подведёт: она протестирована 

в различных жизненных ситуациях! 

Насыщенная пигментом жидкая 

формула при высыхании приобретает 

суперматовый финиш. Подтверждено 

тестированием: помада обеспечивает 

стойкость до 8 часов и не отпечатыва-

ется после высыхания. 

329 руб.

SUPER STAY MATTE 
INK КОЛЛЕКЦИЯ 

MARVEL, 
MAYBELLINE 
суперстойкая 

жидкая матовая 
помада для губ

Встречай культовую стой-

кую матовую помаду в 5 

ультрамодных оттенках из  

лимитированной коллек-

ции супергероев Marvel! 

Насыщенные цвета, 

стойкость до 16 часов и 

безупречный матовый 

финиш – почувствуй себя 

героиней комиксов!

529 руб.
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Обнаженная
НАТУРА

ЕСТЕСТВЕННЫЙ МАКИЯЖ ВСЕ 
ЕЩЕ НА ПИКЕ! ТЕСТИРУЕМ 

НОВИНКИ ДЛЯ ЕГО СОЗДАНИЯ 
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХАЙЛАЙ-
ТЕР И НЮДОВЫЕ БЛЕСКИ ОТ 

ROMANOVAMAKEUP

Хотите узнать, как выглядит идеальный кремовый 
хайлайтер? Это SEXY GLOW SKIN PERFECTOR с мель-
чайшими светоотражающими частичками, которые 
подсвечивает кожу будто изнутри, делают ее визу-
ально более гладкой и упругой. У новинки отличный 
состав (никаких парабенов, минеральных масел, 
алкоголя и глютена). А еще она поистине много-
функциональна: это вам и хайлайтер, и праймер, и 
корректор (деликатно скроет темные круги вокруг 
глаз). Кроме того, смело наносите на шею и зону 
декольте, чтобы сгладить неровности и мелкие мор-
щинки. 2779 руб.

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ

SEXY GLOW SKIN 
PERFECTOR 

ПРИДАЕТ ГЛЯНЕЦ И 
СИЯНИЕ ГЛАДКОЙ, 

СВЕТЯЩЕЙСЯ 
ИЗНУТРИ КОЖИ

ПЕРЕХОДИ НА NUDE

Romanovamakeup выстрелила в самое 
сердце своей новой коллекцией средств 
для губ, где главный герой — это блеск 
SEXY LIPS GLOSS с глянцевым эффек-
том. Всего представлено семь нюдовых 
оттенков, и каждый с разной плотностью, 
сочетанием пигментов и насыщенно-
стью, но все подобрано таким образом, 
чтобы любой из этих цветов смотрелся на 
разных девушках по своему прекрасно. 
Еще из плюсов: блески не растекаются, 
не липнут, а визуально чуть увеличивают 
объем губ. 1269 руб.

БЛЕСКИ SEXY LIPS 
GLOSS ДЕЛАЮТ 

ГУБКИ ПУХЛЫМИ 
И ГЛАДКИМИ, 

ОСТАВЛЯЯ ЗАВО-
РАЖИВАЮЩИЙ 

ЭФФЕКТ ГЛЯНЦА
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Драгоценная МОЯ

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ВСЕГДА В МОДЕ. МАКИЯЖ 
ГЛАЗ В ЦВЕТЕ ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА ИЛИ РОЗОВОГО, 
СЕРЕБРА ИЛИ БРОНЗЫ – ВЫБОР ЗА ВАМИ.

1. ROMANOVAMAKEUP Sexy Eye Cream Metallizer, тон Pink Orchid, 1769 руб. 2. L`OREAL PARIS Color Queen, тон 40 , 439 

руб. 3. PUPA Vamp! Wet&dry, тон 202, 759 руб. 4. CATRICE Liquid Shadow Waterproof, тон 010, 345 руб. 5. MAYBELLINE 

NEW YORK Сolor Tattoo, тон 35, 425 руб. 6. PHYSICIANS FORMULA Shimmer Strips Extreme, тон Gold Nude, 949 руб. 7. 

MAKE UP FACTORY Metal Shine Eye Shadow, тон 21, 799 руб.

ЗОЛОТО И БРОНЗА

РОЗОВОЕ ЗОЛОТО И 
СЕРЕБРО

1

2

3

4

5

6

7
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СЕГОДНЯШНИЙ ТРЕНД — ЭТО ТАК 
НАЗЫВАЕМЫЙ «ВОЗДУХ». МОД-
НЫЕ БРОВИ — ЭТО НАТУРАЛЬНЫЕ 
БРОВИ. ОНИ ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ 
СУПЕР-ЕСТЕСТВЕННО, КАК БУДТО 
ВЫ ИХ СОВСЕМ НЕ ТРОГАЛИ, НО 
ПРИ ЭТОМ УХОЖЕННО. САМЫЙ 
ПРОСТОЙ СПОСОБ «УКРОТИТЬ» 
БРОВИ – РАСЧЕСАТЬ ИХ И ЗАФИК-
СИРОВАТЬ ПРОЗРАЧНЫМ ГЕЛЕМ. 
ШЕСТЬ ЛУЧШИХ – В ЭТОЙ ПОД-
БОРКЕ

СТРОПТИВЫХ
Укрощение

1. Mister Brow 

Groom GIVENCHY, 

1949 руб. 2. 

Browfix Gel 

DIVAGE, 229 руб. 

3. Brow Now ESTEE 

LAUDER, цена по 

запросу 4. Укро-

титель MANLY 

PRO, 629 руб. 5. 

Fixateur VIVIENNE 

SABO, 179 руб. 

6. Eyebrow Fixing 

Gel PUPA, цена по 

запросу

1 2 3

4 5 6
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ШОКОЛАД
Горячий
ОСЕНЬЮ ОН КАЖЕТСЯ ОСОБЕННО ВКУСНЫМ И 
УЮТНЫМ. ПРИМЕРЬТЕ ШОКОЛАДНЫЕ ОТТЕНКИ 
ПОМАД, ВЕДЬ С ИХ ПОМОЩЬЮ МОЖНО ПОД-
ЧЕРКНУТЬ ГУБЫ ТАК, ЧТО ВЫГЛЯДЕТЬ ЭТО БУДЕТ 
БЛАГОРОДНО И ИЗЯЩНО.

1. Rouge Velvet Stick №14 BOURJOIS, 669 руб. 2. Magnetic Lips Semi-Mat&Long-Lasting 

№243 MAKE UP FACTORY, 1199 руб. 3. Color Sensational №111 MAYBELLINE NEW YORK, 

535 руб. 4. Color Statement Lipstick №29 MILANI, 468 руб. 5. Kiss Kiss Liquid №305 

GUERLAIN, 2649 руб. 6. Rouge Allure Velvet Extrême №122 CHANEL, 2959 руб.

1
2

3

4

5

6
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НОВИНКИ
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА

МАСКА-БУСТЕР ДЛЯ 
СИЯНИЯ КОЖИ ЛИЦА 

GIVENCHY L’INTEMPOREL 
BLOSSOM

АНТИ-СТРЕСС ЖИДКОЕ СРЕДСТВО-
УХОД ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ И СИЯНИЯ 
КОЖИ ЛИЦА LANCOME HYDRA ZEN 

GLOW MOISTURIZER

Маска SOS с розовой голо-
графической текстурой придает 
коже настоящий заряд энергии. 
Всего за 5 минут маска возвра-
щает коже сияние, устраняет 
признаки усталости и пробу-
ждает природную красоту кожи. 
С каждым нанесением черты 
лица сглаживаются, а текстура 
кожи улучшается. Маску можно 
использовать утром, чтобы 
пробудить кожу и подарить 
ей заряд энергии,  в конце дня 
для мгновенного эффекта уси-
ления сияния или же перед 
важным мероприятием, чтобы 
пробудить сияние кожи и снять 
следы усталости. А уникальная 
формула позволяет использо-
вать средство даже под душем, 
чтобы сэкономить время.
Цена по запросу.

Активный образ жизни и ежедневные стрессы  
для нашей кожи - такие как загрязнение окружа-
ющей среды, сухой воздух и другие раздражители 
- могут привести к обезвоживанию кожи, ее диском-
форту и вялости. Увлажняющее средство Lancôme 
следующего поколения с аминокислотами создано 
для уменьшения видимых признаков стресса. Уже 
после 1 использования - кожа выглядит более увлаж-
ненной и разглаженной. День за днем признаки 
усталости кажутся менее заметными, а защитный 
барьер кожи становится сильнее.  Сияющая и бар-
хатистая кожа без покраснений и шелушений.
Цена по запросу.
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Откройте силу натуральных раститель-
ных клеток Эдельвейса – удивительного 
цветка, выживающего в самых экстремальных 
условиях швейцарских Альп. Высококон-
центрированная доза растительных клеток 
эдельвейса раскрывается при добавлении 
в коктейль из 6 активных кислот. Кожа лица 
интенсивно обновляется, обретает упругость, 
ровный тон и здоровое сияние. 30499 руб

В формулу всех средств линии 
Ctrl-A входит уникальный инновацион-
ный комплекс Teatreement™, который 
помогает эффективно бороться с выра-
женными несовершенствами, снимать 
воспаления и день за днем делать кожу 
более чистой и здоровой. Комплекс 
Teatreement™ - это уникальное соче-
тание сразу трех разных экстрактов 
чайного дерева, которые успокаивают 
кожу и предотвращают возникнове-
ние акне. Этот мощный и эффективный 
компонент устраняет локальные высы-
пания и помогает коже поддерживать 
оптимальный баланс, не нарушая ее 
естественный липидный слой. Средства 
бьют четко в цель, действуя только на 
локальные несовершенства, словно 
выделенные при помощи комбинации 
клавиш Ctrl-A. При этом, не пересуши-
вая другие участки кожи. 
 Очищающая пенка – 1999 руб, восстанав-

ливающий крем – 2569 руб, экстренная 

помощь-корректор – 1889 руб. 

Дуэт против пигмент-
ных пятен борется 
с пигментацией, 
бережно осветляя 
кожу благодаря 
витамину С и экстрак-
там таволги и белой 
шелковицы. Входящая 
в состав салициловая 
кислота мягко вырав-
нивает тон кожи, 
оказывая поверх-
ностный пилинг и 
придавая коже здоро-
вое сияние.  2370 руб.

ЭЛИКСИР ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ 
КОЖИ HELENA RUBINSTEIN 

PRODIGY CELLGLOW

ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ  DR. 

JART+ CTRL-A TEATREEMENT 

ДУЭТ ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ 
ПЯТЕН LOCCITANE REINE BLANCHE
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ОСЕНЬ — ПОРА 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ. 
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ИХ 
ТАК, КАК ЛЮБИТ ИХ 
G.LOVE — РОССИЙСКИЙ 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
БРЕНД, СОЗДАННЫЙ С 
ЛЮБОВЬЮ К ФРУКТАМ И 
ОВОЩАМ?

ЗАРЯД
Фруктовый

Овощи и фрукты, фрукты и 
овощи — это свежо, сочно, вкусно 
и полезно. Это любовь! Гранатовая 
страсть, нежность авокадо, сладость 
манго, терпкость винограда, неруши-
мыий союз томата с огурцом. 

Выбирать и пробовать маски от 
G.Love — удовольствие не меньшее, 
чем ходить вдоль ярких рыночных 
рядов. Ваш выбор не ограничен 
решительно ничем: каждая из масок 
приносит удовольствие и прицельный 
эффект.

В каждой маске G.Love настоящий 
коктейль инновационных ингредиен-
тов из фруктов или овощей — энзимы, 
сверхкритические концентраты, био-
ферменты, а также популярные и 
зарекомендовавшие себя космети-
ческие молекулы: NMF (натуральный 
увлажняющий фактор), ниацинамид 
(витамин В3), пептиды, аминокислоты, 
коллаген, ретинол и гиалуроновая 
кислота. Всё это дает взрыв эмоций и 
заряд красоты в режиме EXPRESS. При-
шла пора составить свой здоровый 
рацион для кожи!

Маска для лица с 

энзимами тыквы для 

выравнивания тона кожи 

PUMPKIN & CALENDULA, 

595 руб.

МАСКА-ДЕТОКС C 

ЗОЛОТОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

И УВЛАЖНЕНИЯ GOLD 

TOMATO, 695 РУБ.

Ночная маска для пита-

ния и увлажнения MINT 

AVOCADO, 495 руб.

КОСМЕТИКА ОТ G.LOVE НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ 
НА ЖИВОТНЫХ, А УПАКОВКА ПОДЛЕЖИТ 

ПЕРЕРАБОТКЕ



44 45

БРЕНД MISSHA НА СЛУХУ У МНОГИХ, И НЕСПРОСТА, — ЭТО ОДНА ИЗ 
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КОРЕЙСКИХ МАРОК НЕ ТОЛЬКО В АЗИИ, НО И 
В РОССИИ. СРЕДСТВА MISSHA ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ, 
ИННОВАЦИОННЫМИ РАЗРАБОТКАМИ И НАТУРАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИ-

ЕНТАМИ В СОСТАВЕ. А ДИЗАЙН КАЖДОГО ПРОДУКТА ПОДЧЕРКИВАЕТ 
ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ И НЕ УСТУПАЕТ ЛЮКСОВЫМ БРЕНДАМ.

РЕПУТАЦИЯ
Безупречная

Еще один мастхэв — леген-

дарная ночная сыворотка, 

ставшая достойным 

конкурентом европейским 

сывороткам класса люкс. В 

составе средства высокая кон-

центрация бифида ферментов 

и экстрактами фиолетовых 

овощей. Оказывает мощное 

антивозрастное действие, 

дарит коже ощущение свеже-

сти и комфорта. Используйте 

при лечении признаков старе-

ния кожи: потери упругости, 

устранению пигментации и 

морщин.

Это самый популярный ВВ-крем 

не только среди продуктов 

бренда, но и среди всех 

корейских тональных средств. 

А все благодаря тому, что он не 

только обеспечивает идеальное 

и естественное покрытие даже 

обладательницам проблемной 

кожи, но и интенсивно ухаживает 

за лицом: предотвращает обе-

звоживание кожи, успокаивает, 

способствует разглаживанию 

морщинок и омолаживает.

Данная эссенция из экстракта полыни - 

яркий пример действительно видимого 

результата. Успокаивает раздраженную и 

поврежденную кожу, борется с пигмента-

цией, выравнивает тон кожи, увлажняет, 

обладает противовоспалительным и 

омолаживающим эффектом, укрепляет 

защитный барьер кожи.

ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩАЯ НОЧНАЯ АМПУЛА 
TIME REVOLUTION NIGHT 
REPAIR PROBIO AMPOULE

ВВ-КРЕМ M PERFECT COVER 
BB CREAM

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЭССЕН-
ЦИЯ TIME REVOLUTION ARTEMISIA 

TREATMENT ESSENCE

Философия бренда: 
«качественная косме-
тическая продукция 

по доступным ценам». Согласи-
тесь, такой подход подкупает. 
Любые средства Missha приятно 
взять в руки, а цены удивляют. 
Ну а об эффективности продук-
ции уже слагают легенды. Чего 
только стоит самый востребо-
ванный BB-крем с узнаваемой 
буквой М на тюбике. Всего в 
послужном списке марки более 
шести сотен товаров. Это и про-
дукты для ухода за кожей лица 
и тела, и средства для волос, и 
парфюмерия, и все для эффек-
тного макияжа.

В лабораториях компании, 
оборудованных по послед-
нему слову, эксперты в области 
косметологии не один год изу-
чают строение и особенности 
кожи. При изготовлении кос-
метической продукции Missha 
используются собственные 
инновационные разработки 
и только эффективные нату-
ральные компоненты, которые 
прошли строжайший контроль 
качества и не вызовут аллер-
гию.
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ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ – САМОЕ РАСПРО-
СТРАНЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
КОЖИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И КОСМЕТИКИ. В 
ОТЛИЧИЕ ОТ ГЕЛЯ, ПЕНКА ИМЕЕТ БОЛЕЕ 
ПРИЯТНУЮ ТЕКСТУРУ, ГЛУБЖЕ ПРОНИ-
КАЕТ В ПОРЫ, НЕ ОСТАВЛЯЕТ НА КОЖЕ 
ОЩУЩЕНИЕ СУХОСТИ ИЛИ СТЯНУТОСТИ. 
В НАШЕМ РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ПЕНОК ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ -  ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ ДЕЙ-
СТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ КОЖИ.

Больше
ПЕНЫ

1. Гель-пенка для 

умывания и глубокого 

очищения DR.JART 
Dermaclear Micro 
pH Foam, 2079 руб. 2. 

Очищающий крем-мусс 

GIVENCHY Ready-to-
Cleanse, 2699 руб. 3.  

Пенка для умывания 

для нормальной кожи 

LABORATORIUM Lemon 
Foam, 480 руб. 4. Нежная 

очищающая пенка для 

лица AHAVA Time To 
Clear, 2119 руб.

1

2

3 4

5. Очищающая пенка с экстрактом оливок, опунции, алоэ 

вера SEVENTEEN Purifying Foam, 580 руб. 6. Пенка для умы-

вания VALMONT Bubble Falls, 6299 руб. 7.  Укрепляющая 

кремовая пенка для умывания с морским коллагеном 

CONSLY Cleansing Classic, 299 руб.

Как же выбрать пенку для умы-
вания? Первое правило - пенка 
для умывания, как и любой 
косметический продукт, выбира-
ется исходя из типа вашей кожи. 
Ингредиенты совершенно раз-
ные – если в пенке для жирной 
кожи вы, скорее всего, найдете 
салициловую кислоту, то пенка 

для сухой и чувствительной кожи будет содер-
жать гиалуроновую кислоту или коллаген. Не 
стоит применять пенку для жирной кожи на 
сухой, и наоборот – иначе можно нарушить 
водный баланс кожи, и либо получить жир-
ный блеск, либо стянутость и шелушение. 
Однако, существуют средства, способные не 
только очищать кожу, но и дополнительно 
решать более узкие задачи. Например, 
укрепляющая пенка с морским коллагеном 
от CONSLY, подтягивает и укрепляет кожу, 
а пенка от LUMENE из серии Kirkas придает 
коже сияние и заряжает ее энергией.

8. Воздушная пенка для умывания на основе яичного 

белка MIZON Egg White, 1419 руб. 9. Гель-пенка для 

снятия макияжа и очищения кожи лица LANCOME Miel-
En-Mousse, цена по запросу 10.  Придающая сияние 

пенка для очищения кожи LUMENE Kirkas, 645 руб.

5 6
7

8 9 10

ВОПРОС ВЫБОРА
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ЕСЛИ КОЖЕ НЕ ХВАТАЕТ СИЯНИЯ, КРАСОТЫ 
ТОНА И ГЛАДКОСТИ, БЕСПОКОЯТ ПИГ-
МЕНТНЫЕ ПЯТНА, ПОСТАКНЕ И МОРЩИНЫ, 
ПИЛИНГ — ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ. ЛЕТОМ 
ЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СОВЕТУЮТ, А ВОТ СЕЗОН 
НЕАКТИВНОГО СОЛНЦА ДЛЯ ЭТОЙ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ПОДОЙДЕТ.

ЛИШНЕГО
Ничего

Чтобы кожа была в тонусе и выгля-
дела отлично, ее клетки должны 
постоянно обновляться. Естествен-
ным образом на поверхности кожи 
скапливаются ороговевшие чешуйки, 
которые мешают регенерации и 
смешиваются с внешними загряз-
нениями. Чтобы снять этот слой и 
активизировать процесс обновления, 
нужен пилинг.

ПРАВИЛА ДОМАШНЕГО ПИЛИНГА
Да, пилинг — действенная проце-

дура, но это еще и стресс для кожи. Так 
что не забывайте о правилах безопас-
ности.

Делайте пилинг вечером. Новые 
клетки, которые скрываются под 
отмершими старыми, уязвимы перед 
факторами внешней среды: холодом, 
жарой, ультрафиолетом. И ночь после 
процедуры пригодится для адаптации.

Химический пилинг (лосьоны и 
кремы с кислотами) лучше действует 
на сухой очищенной коже.

Не наносите пилинг на зону вокруг 
глаз и губ.

После глубокого очищения требу-
ется столь же глубокий уход. А значит, 
самое время использовать: увлаж-
няющую и/или питательную маску, 
сыворотку, крем, а на следующий 
день — усиленную защиту от солнца. 
После пилинга их воздействие будет 
максимально эффективным.

1

2

3

4

Фруктовые 

экстракты и 

кислоты в составе 

не только мягко 

очищают кожу, 

но и содержат 

незаменимые для 

кожи аминокис-

лоты и витамины, 

активизирующие 

клеточную регене-

рацию и заметно 

уменьшающие 

морщины.

Гель-пилинг с 
фруктовыми 
кислотами
 SKINLITE, 
185 руб.

Гликолевая пилинг-
сыворотка Toxheal 
ESTHETIC 
HOUSE, 
1469 руб.

Лосьон-пилинг 
для лица и шеи 
Re-Plasty HELENA 
RUBINSTEIN, 
7699 руб.

Благодаря ком-

плексу из AHA-, 

BHA-, PHA-кислот 

мягко очищает кожу 

и отшелушивает 

ороговевшие 

клетки, регулирует 

выработку себума, 

способствует суже-

нию пор. Смягчает 

и увлажняет кожу, 

придает ей сияние и 

здоровый внешний 

вид.

Инновационный 

2-фазный лосьон, 

который действует 

как пилинг: 

придает коже 

здоровое сияние, 

выравнивает 

ее текстуру, 

увлажняет и дарит 

невероятное ощу-

щение комфорта 

благодаря смяг-

чающим маслам в 

составе.
Кислотный пилинг для лица Мак 

MI&KO, 560 руб.

Грязевой пилинг для лица Time 

To Clear AHAVA, 2799 руб
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БЬЮТИГОЛИКИ В КУРСЕ, ЧТО СЫВО-
РОТКИ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ — НЕ МАРКЕТИНГОВАЯ 
УЛОВКА, А ДЕЙСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ 
УХОДА. МЫ СОБРАЛИ 5 ПРОВЕРЕН-
НЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕК, КОТОРЫЕ 
СПОСОБНЫ ПРИДАВАТЬ СИЯНИЕ, 
ПОДТЯГИВАТЬ КОЖУ, РАЗГЛАЖИВАТЬ 
МОРЩИНКИ, УКРЕПЛЯТЬ СОСУДЫ, 
БОРОТЬСЯ С МЕШКАМИ И  УСТРАНЯТЬ 
ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ.

«ВЗГЛЯД»
Программа

Эта необы-

чайно легкая 

и шелковистая 

сыворотка 

укрепляет и 

подтягивает 

кожу век, 

возвращая ей 

молодость. 

Кожа вокруг 

глаз становится 

гладкой и более 

упругой. Цена 

по запросу.

Лифтинг-
сыворотка для 
глаз Essence of 
Bees VALMONT

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО

Сыворотки отличаются от кре-
мов суперинтенсивной формулой и 
низкой молекулярностью. Проще говоря, 
в маленький пузырек хорошенько протерт 
и залит «самый сок» активных веществ: 
их более мелкие по размеру молекулы 
проникают в самые глубокие слои кожи. 
Соответственно, сыворотки действуют 
быстро и точечно.

В составе сыворотки обязательно 
должна быть основа (обычно — гиалуроно-
вая или гликолевая кислота, растительные 
экстракты —антиоксиданты, витамины А, 
С, Е), которую сопровождает десант фрук-
товых кислот и пептидов: в формуле они 
служат главным компонентам проводни-
ками в кожу.

Сыворотка без дозатора — нонсенс. 
Многие активные вещества неустойчивы 
и контакт с воздухом (то есть окисление) 
для них заканчивается трагически. Поэ-
тому спрей, ретро-пипетка, микрокапсулы 
или хитрая механическая система, кото-
рая запускает диффузию скоропортящихся 
компонентов — упаковочный маст-хэв.

Наносить сыворотку имеет смысл не 
больше одного раза в день, желательно 
вечером: клетки кожи именно ночью про-
водят перекличку и восполняют потери в 
рядах своих бойцов.

Больше — не лучше. Двух капель сред-
ства всегда достаточно. 

Эффективная 

восстанавлива-

ющая сыворотка 

для кожи вокруг 

глаз повышает 

тургор кожи, 

предотвращает 

преждевремен-

ное старение и 

оказывает анти-

оксидантную 

защиту.

Действие этой 

инновацион-

ной сыворотки 

направлено на 

устранение следов 

усталости, таких 

как темные круги, 

припухлость 

и мелкие 

морщинки, спро-

воцированные 

сухостью кожи. 

Смягчает 

проявление 

темных кругов 

и припухлостей, 

препятствует 

проявлению при-

знаков усталости 

и утомления, 

увлажняет и реви-

тализирует кожу, 

разглаживает 

морщины.

Средство содер-

жит специальные 

пробиотики, 

стимулирующие 

производство 

протеинов моло-

дости в коже. 

Мешки под 

глазами, темные 

круги и мимиче-

ские морщины 

уменьшаются. 

Восстанавли-
вающая 
сыворотка для 
глаз с центеллой 
азиатской Cica 
FARMSTAY, 
849 руб.

Сыворотка для 
глаз против 
признаков 
усталости L`In-
temporel Blossom 
GIVENCHY, 
3899 руб.

Клеточная 
сыворотка-гель 
для кожи вокруг 
глаз CellUltra 
CELLCOSMET & 
CELLMEN, 
13999 руб.

Активатор 
молодости для 
кожи вокруг 
глаз Advanced 
Génifique  LAN-
COME, 
5449 руб.

1

2

3

4

5
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МЫ ПРИВЫКЛИ КАЖДУЮ 
ОСЕНЬ НАСЛАЖДАТЬСЯ 
КРАСИВЫМ ЗАГАРОМ 
ПОСЛЕ ЛЕТНЕГО ОТПУ-
СКА. ЕСЛИ, В СИЛУ ВСЕМ 
ИЗВЕСТНЫХ ПРИЧИН, 
ЭТИМ ЛЕТОМ ВАМ НЕ 
УДАЛОСЬ ОКАЗАТЬСЯ 
НА МОРЕ – НЕ ОТЧАИ-
ВАЙТЕСЬ! В НАШЕМ 
АРСЕНАЛЕ НАЙДУТСЯ 
УНИКАЛЬНЫЕ ИННОВА-
ЦИОННЫЕ СРЕДСТВА, 
КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО 
ПРИДАЮТ КОЖЕ БРОН-
ЗОВЫЙ ОТТЕНОК, НО И 
ОКАЗЫВАЮТ ПОЛНО-
ЦЕННЫЙ УХОД ЗА НЕЙ.

БРОНЗУ
Взяли

Эффективный анти-эйдж и автозагар в одном 

флаконе! Единственная в мире ночная 

маска, сочетающая комплекс с ретинолом 

и эффект автозагара. Sleep Mask Tan with 

Retinol – по-настоящему волшебный продукт, 

который подарит вашей коже сияющий цвет 

и заметный лифтинг-эффект всего за одну 

ночь! Больше никаких сухости, отеков и мел-

ких морщин - только свежесть и здоровое 

сияние к утру. Инкапсулированный ретинол, 

гиалуроновая кислота и смесь омолажива-

ющих компонентов позаботятся об этом, а 

все что требуется от вас – просто лечь спать! 

3799 руб.

НОЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
УХОД И ЗАГАР С РЕТИНОЛОМ 
JAMES READ

Крем для искусственного загара с выра-

женным антицеллюлитным эффектом. 

Содержит комплекс Iso-SilmComplex, 

активные компоненты которого 

эффективно улучшают эластичность 

кожи, предотвращая растяжки, а 

также делают фигуру стройнее, в 

то время пока на коже проявляется 

загар. В состав входят карнитин, 

кофеин и спирулина, 

которые обладают 

исключительными 

моделирующими 

свойствами, улучшают 

метаболизм и делают 

фигуру более подтя-

нутой. Легкий оттенок 

загара проявляется 

через 8 часов после 

нанесения. 1849 руб.

Сыворотка– автоброн-

зант не только придает 

коже сияющий оттенок 

загара, но и уменьшает 

признаки старения, 

глубоко увлажняет и 

разглаживает кожу. 

Шелковистая, нелипкая 

текстура сыворотки 

наносится равномерно, 

придавая коже естествен-

ный тон легкого загара и 

сияния. Легкий тон загара 

проявляется через 8 

часов после нанесения. А 

первые улучшения в виде 

уменьшения количества 

морщинок и линий 

заметны уже через 2 

недели после примене-

ния. 1849 руб.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА-
АВТОБРОНЗАНТ С 
ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ ST.MORIZ

КРЕМ–АВТОБРОНЗАНТ 
ДЛЯ УПРУГОСТИ ТЕЛА С 
ЭФФЕКТОМ ПОСТЕПЕННОГО 
ЗАГАРА ST.MORIZ
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ПИТАНИЕ
Правильное
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА — ОСОБЕННО 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД: ИМЕННО СЕЙЧАС КОЖА 
НУЖДАЕТСЯ В УСИЛЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ. В ЭТОЙ ПОД-
БОРКЕ — КРЕМЫ И БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ТЕЛА, КОТОРЫЕ 
СПАСУТ ВАШУ КОЖУ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ.

Интенсивно питательный крем 

для тела с маслом карите 

Inthenso GUAM, цена по 

запросу

Масло для тела Ceramidin 

DR.JART+, 2759 руб.

ПЕРЕЖИТЬ ДЛИННУЮ ОСЕНЬ ПОМОГУТ 

ПЛОТНЫЕ КРЕМЫ, ТВЕРДЫЕ И ЖИДКИЕ 

МАСЛА ДЛЯ ТЕЛА — В КОМПЛЕКСЕ С 

САМОМАССАЖЕМ ОНИ УВЛАЖНЯТ КОЖУ И 

ВЕРНУТ ЕЙ УПРУГОСТЬ

Советуем наносить специальные средства 
плотным слоем на ночь после душа — так 
кожа впитает все необходимое, пока вы 
спите. Выбирайте удобный для вас формат: 
легкий лосьон или невесомый флюид, насы-
щенный густой баттер, классический крем 
или питательный маслянистый бальзам.
В составе средств ищите, конечно же, 
масла — они помогают удержать влагу, не 
допускают сухости, хорошо разглаживают и 
питают кожу. Керамиды станут отличными 
помощниками в укреплении защитного 
слоя кожи, а различные кислоты (например, 
молочная) будут выравнивать тон и рельеф, 
мягко отшелушивать мертвые клетки.

1. Восстанавливающий и питательный крем 
для тела Nutrix Royal Body LANCOME, 4999 
руб. 2. Крем для тела Shea Butter LOCCITANE, 
3190 руб. 3. Увлажняющее кокосовое масло 
для тела PALMER’S, 695 руб. 4. Молочко для 
тела против сухости Lait Corporel BIOTHERM, 
2899 руб. 5. Питательное молочко для тела 
Гранат LEVRANA, 389 руб.

1
2

3

4
5
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КРАСИВЫЕ ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ — ГОРДОСТЬ ДЕВУ-
ШЕК. КОСМЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ПРЕДЛАГАЮТ 
ШАМПУНИ, МАСКИ, БАЛЬЗАМЫ, ПРИЗВАННЫЕ ВОС-
СТАНОВИТЬ ВОЛОСЫ, ПРОСТИМУЛИРОВАТЬ ИХ РОСТ. 
НО НЕ ВСЕГДА ОНИ ПОМОГАЮТ. ЗАЧАСТУЮ НУЖНА 
«ТЯЖЁЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ», ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ПРЯДЯМ 
БЛЕСК И СИЛУ. ТОГДА НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ 
ФИЛЛЕРЫ, СПОСОБНЫЕ ДАТЬ ЭФФЕКТ, СРАВНИМЫЙ С 
САЛОННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ.

Слово «филлер» образовано от 

английского «fill» – заполнять. 

Предполагается, что это средство 

проникает в структуру волоса и 

восстанавливает его изнутри. 

Сглаживает чешуйки – пряди ста-

новятся гладкими и сияющими.

В составе филлеров содержится 

микс из полезных компонентов, 

которые обеспечивают волосам 

питание и уход.

КЕРАМИДЫ. Это липидные 

соединения, которые заполняют 

межклеточное пространство 

волос. От их количества зависит 

эластичность и увлажнённость 

прядей.

КЕРАТИН. Белок, отвечающий за 

прочность локонов.

КОЛЛАГЕН. Компонент, необ-

ходимый для поддержания 

эластичности тканей.

АМИНОКИСЛОТЫ. Цистеин, 

аланин, метионин и другие благо-

творно влияют на рост волос, их 

текстуру, прочность.

ПРОТЕИНЫ ШЁЛКА. Эти бел-

ковые молекулы получаются 

посредством обработки волокон 

шёлка. В косметические средства 

они добавляются в водораство-

римом вид

АРТИЛЛЕРИЯ
Тяжелая

Восстанавливающий филлер с керамидами 

FARM STAY, 10 шт - 1389 руб.

Восстанавливающий филлер 
L’ADOR, 1 шт - 139 руб.

Концен-
трат для 
уплотне-
ния волос 
L‘OREAL 
PROF. PRO 
LONGER, 
579 руб.

Маска-филлер 

для волос 

ESTHETIC 

HOUSE CP-1, 

1 шт - 1149 руб.
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Бережно и МЯГКО
ПАРАБЕНЫ, СИЛИКОНЫ, КОНСЕРВАНТЫ И СУЛЬФАТЫ ПЕРЕЖИВАЮТ СЕГОДНЯ НЕ 

ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА – ПОТРЕБИТЕЛИ МАССОВО ОТ НИХ ОТКАЗЫВАЮТСЯ, ПРЕДПОЧИТАЯ 
НАТУРАЛЬНЫЕ АНАЛОГИ. КОСМЕТОЛОГИ НАПОМИНАЮТ ОБ АГРЕССИВНОМ ДЕЙСТВИИ 
СУЛЬФАТОВ, КОТОРЫЕ СМЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ГРЯЗЬ И ЖИР, НО И ЕСТЕСТВЕННУЮ ГИДРО-
ЛИПИДНУЮ МАНТИЮ, ИССУШАЯ КОЖУ И ВОЛОСЫ. БЕЗСУЛЬФАТНЫЙ ЖЕ ШАМПУНЬ 
СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНУЮ МОЮЩУЮ ОСНОВУ, КОТОРАЯ ПЕНИТСЯ МЕНЬШЕ, НО ОЧИ-
ЩАЕТ НЕ ХУЖЕ И, ГЛАВНОЕ, БЕРЕЖНЕЙ. МЫ ВЫБРАЛИ МЯГКИЕ ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА, 
КОТОРЫЕ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ УЗКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ДЕЙСТВИЯ И ПОДОЙДУТ АБСО-
ЛЮТНО ВСЕМ. А НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ СТАНУТ НАСТОЯЩЕЙ НАХОДКОЙ И ДЛЯ ВЕГАНОВ!

Шампунь-ванна без сульфатов 

возвращает блеск, гладкость и 

эластичность поврежденным и 

окрашенным капризным волосам. 

Обладателям тонких и сухих прядей 

шампунь Fluidealiste понравится 

защитой от спутывания. 2290 руб.

Шампунь-ванна для гладкости и 

легкости волос KERASTASE 

FLUIDEALISTE КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ. 
Чем мягче шампунь, тем меньше 
у него шансов распушить кути-
кулу волоса и вымыть кератин, 
сводя на нет эффективность 
процедуры.

БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС. Ботокс — 
достаточно жесткая процедура, а 
значит, после нее требуется более 
бережное отношение к волосам.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА 
ГОЛОВЫ, АЛЛЕРГИЯ. Благо-
даря деликатному воздействию 
безсульфатные шампуни гораздо 
реже вызывают зуд, шелушение 
или высыпания.

ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ. 
Сульфатные поверхностно-ак-
тивные вещества (ПАВ) быстрее 
вымывают пигмент из струк-
туры волоса, поэтому хороший 
мастер-колорист обязательно 
посоветует вам после окра-
шивания прописать в ванной 
очищающее средство без суль-
фатов!

ПОВРЕЖДЕННЫЕ, СУХИЕ ИЛИ 
ПОРИСТЫЕ ВОЛОСЫ. Когда 
природная структура прядей 
нарушена, особенно важно 
очищать их неагрессивными 
средствами с питательными и 
увлажняющими функциями.

КОГДА НУЖЕН БЕЗСУЛЬ-
ФАТНЫЙ ШАМПУНЬ?

1

2

3

4

5

Шампунь для 

абсолютной 

красоты OI 

деликатно 

очищает волосы 

и придает 

необычайную 

мягкость, 

блеск и объем. 

2099 руб.

Шампунь 

деликатно очи-

щает волосы, 

создавая 

идеальную базу 

для последую-

щего объема 

со средствами 

линии Full. 

3269 руб.

Абсолютно 

безвредный 

шампунь от 

Wella восста-

навливает влагу 

волос и питает 

их от корней

до самых

кончиков. 

985 руб.

Шампунь на 

91% состоит 

из полезных 

для волос 

компонентов 

натурального 

происхожде-

ния, увлажняет, 

питает и 

разглаживает 

их. 679 руб.

Шампунь 

бережно 

очищает 

кожу головы,  

ухаживает за 

цветом окра-

шенных волос, 

увлажняет 

и защищает 

волосы.

1669 руб.

Шампунь для 
абсолютной 
красоты волос 
DAVINES OI 

Шампунь для 
объема волос 
LIVING PROOF 
FULL

Обновляющий 
шампунь 
WELLA PROF.  
ELEMENTS

Шампунь 
органический 
LONDA PROF. 
P.U.R.E

Шампунь для 
сохранения 
цвета 
SEXY HAIR 
VIBRANT
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ТРЕХСВЯТСКАЯ, 33

КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ И ЕГО ОТТЕНКИ – ИДЕ-
АЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЧЕРНОМУ. ОН 
НЕ НАСТОЛЬКО СТРОГИЙ, ОЧЕНЬ БЛАГО-
РОДНЫЙ И ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОСЕННИЙ. 
ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ ЦВЕТ ИЗ БОГАТОЙ 
ПАЛИТРЫ — ОТ ТРОГАТЕЛЬНОГО NUDE В 
ГЛАДКОЙ КОЖЕ ДО ГЛУБОКОГО КИРПИЧ-
НОГО В ТЕПЛОЙ ЗАМШЕ.

коричневого
50 оттенков

DKNY, 31990 руб.

COACH, 32990 руб.

COCCINELLE,
цена по запросу

COACH, 55990 руб.

LAUREN RALPH LAUREN, 
21990 руб
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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ КОРИЧНЕВЫХ И 
БЕЖЕВЫХ СУМОК, МЫ РЕШИЛИ ЗАЙТИ 
ЧУТЬ ДАЛЬШЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ БОИТЕСЬ 
ПРИКОВЫВАТЬ К СЕБЕ СЛИШКОМ 
МНОГО ВНИМАНИЯ, СОВЕТУЕМ НЕ 
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ГЛАДКОЙ КОЖЕЙ, А 
ПРИСМОТРЕТЬСЯ К ВЫДЕЛКЕ ПОД ПИТОНА 
И КРОКОДИЛА. ВЕДЬ ЭТО ВСЕГДА ВЫГЛЯ-
ДИТ СМЕЛО, ДОРОГО И СТИЛЬНО. 

ПИТОНЫ
Крокодилы и

DKNY, 25990 руб.

DKNY, 19290 руб.

LAUREN RALPH LAUREN, цена 
по запросу

COCCINELLE, цена по запросу

ТРЕХСВЯТСКАЯ, 33

COCCINELLE,
цена по запросу
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ювелирные тренды
УКРАШЕНИЯ:
УКРАШЕНИЯ С ЖЕМЧУГОМ В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ, 
ЦЕПИ С ПОДВЕСКАМИ, НЕПРАВИЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
И МИНИМАЛИЗМ — ВОТ ГЛАВНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ 
ТРЕНДЫ НАСТУПАЮЩЕЙ ОСЕНИ.

1.Латунь, позолота, LIYA, 

Грузия 2. Золото 750 пробы, 

бриллианты, CRIVELLI, Италия 

3. Латунь, родий, BEN AMUN, 

Нью-Йорк 4. Латунь, позолота, 

жемчуг барочный, LIYA, Грузия 

5. Латунь, позолота, BEN AMUN, 

Нью-Йорк 6. Золото 585 пробы, 

BUCCELLATI, Италия 7. Латунь, 

позолота, жемчуг барочный, 

LIYA, Грузия

1

2

4

5

6

7

3
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A/ Ahava – ул. 
Трехсвятская, 33. 

Atkinsons - ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп».  

B/ Biotherm –   
ул. Трехсвятская, 33.   

Bourjois – ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 
Bulgary - ул. Трехсвятская, 
33; пр-т Чайковского, 17. 

C/ Cacharel –   
ул. Трехсвятская, 33. 

Catrice - ул. Трехсвятская, 
33. Cellcosmet&Cellmen 
- ул. Трехсвятская, 33. 
Chanel – ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп». Chloe – ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 1, ТЦ 
«Южный»; Комсомольский 
пр-т, 2/26; Петербургское 
ш., 54/2. Coach - ул. 
Трехсвятская, 33. Coccinelle 
- ул. Трехсвятская, 33. Consly 
– пр-т Чайковского, 17.

D/ Davines –  
ул. Трехсвятская, 

33; Тверской пр-т, 2, 
ТЦ «Олимп». Dior – ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп». 
Divage – ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 

корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 
DKNY - ул. Трехсвятская, 33. 
Dr. Jart+ - ул. Трехсвятская, 
33.  

E/ Essence -   
ул. Трехсвятская, 33; 

Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 
2/26; Петербургское ш., 
54/2.  Estee Lauder - ул. 
Трехсвятская, 33. Esthetic 
House - ул. Трехсвятская, 33. 

 G/ G.Love -   
ул. Трехсвятская, 

33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп». Garnier – ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 1, ТЦ 
«Южный»; Комсомольский 
пр-т, 2/26; Петербургское 
ш., 54/2. Givenchy - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп». 
Gosh - Тверской пр-т, 2, 
ТЦ «Олимп». Guam – ул. 
Трехсвятская, 33.   Gucci – ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 1, ТЦ 
«Южный»; Комсомольский 
пр-т, 2/26; Петербургское 
ш., 54/2. Guerlain – ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп».

F/ Farm Stay - Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп». 

H/ Helena Rubinstein - ул. 
Трехсвятская, 33. 

J/ James Read – ул. 
Трехсвятская, 33.  

K/ Kenzo - ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 

«Олимп». Kerastase - ул. 
Трехсвятская, 33. 

L/ La’dor - ул. Трехсвятская, 
33. Laboratorium - ул. 

Трехсвятская, 33. Lancome 
- ул. Трехсвятская, 33; 
Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 
2/26; Петербургское 
ш., 54/2.  Lauren Ralph 
Lauren - ул. Трехсвятская, 
33.  L’Autre Chose - ул. 
Трехсвятская, 33. Levrana - 
ул. Трехсвятская, 33. Living 
Proof - ул. Трехсвятская, 33. 
L’Occitane - ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп». Londa Prof. - ул. 
Трехсвятская, 33. L’Oreal - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 1, ТЦ 
«Южный»; Комсомольский 
пр-т, 2/26; Петербургское 
ш., 54/2.
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L’Oreal  Prof. -  
ул. Трехсвятская, 33; 

Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп». Lumene - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 1, ТЦ 
«Южный»; Комсомольский 
пр-т, 2/26; Петербургское 
ш., 54/2.

M/ Maison Francis 
Kurkdjian -  ул. 

Трехсвятская, 33. 
Make Up Factory - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп». 
Make Up Revolution - ул. 
Трехсвятская, 33. Manly 
Pro – ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, 
ТЦ «Олимп». Matrix- ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 1, ТЦ 
«Южный»; Петербургское 
ш., 54/2.. Maybelline - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; 
ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 
Mi&Ko - Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; Петербургское 
ш., 54/2. Missha - ул. 
Трехсвятская, 33. Mizon - ул. 
Трехсвятская, 33. Montale 
- ул. Трехсвятская, 33. 
Moschino - ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 

Комсомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2.

N/ Nina Ricci -   
ул. Трехсвятская, 

33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 

O/ Organic Shop -  
ул. Трехсвятская, 33; 

Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2.

P/ Palmer’s -   
ул. Трехсвятская, 

33; Тверской пр-т, 2, 
ТЦ «Олимп». Physicians 
Formula - ул. Трехсвятская, 
33. Pupa - ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2.

R/ Romanova Makeup -  
ул. Трехсвятская, 33. 

 S/ Seventeen -   
ул. Трехсвятская, 

33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; Петербургское ш., 54/2. 
Sexy Hair - ул. Трехсвятская, 
33. Skinlite - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; ул. 

Можайского, 71, корп. 1, ТЦ 
«Южный»; Комсомольский 
пр-т, 2/26; Петербургское 
ш., 54/2.  St. Moriz - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп». 

T/ Tom Ford -   
ул. Трехсвятская, 33.

V/ Valmont -   
ул. Трехсвятская, 33. 

Versace - ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 
2/26; Петербургское ш., 
54/2. Vivienne Sabo - ул. 
Можайского, 71, корп. 1, ТЦ 
«Южный»; Комсомольский 
пр-т, 2/26; Петербургское 
ш., 54/2.

W/ Wella Professionals 
- ул. Трехсвятская, 

33 ; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Петербургское ш., 54/2. 

 Y/ Yves Saint Laurent 
- ул. Трехсвятская, 

33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17; ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2.
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