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Х

од времени не остановить. На смену
теплому лету приходит яркая осень,
а мы возвращаемся к повседневной жизни, оставив позади далекие
песчаные пляжи и ласковое море. Возможно,
именно сейчас, когда сама природа вступает
в новую фазу жизни, стоит приостановить
течение времени и оглянуться вокруг себя,
чтобы сполна насладиться красотой осени.
Неудивительно, что именно в этот период
происходит много интересного и нового:
тематические выставки, громкие премьеры,
презентации, соревнования, показы мод и
многое другое. Листопад событий закружит
нас в своем хороводе до самых новогодних
праздников.
Новый номер журнала Парфюм – калейдоскоп ярких красок. Только у нас вы узнаете
о последних новинках в мире, познакомитесь
с новыми коллекциями известных мировых
брендов, сможете выбрать подарок для себя
и своих любимых, а также познакомиться
с новыми брендами парфюмерии, которые
представлены эксклюзивно в Парфюм.
В осеннем номере Парфюм раскрываются формулы счастья, направленные на восстановление гармонии с природой, окружающими, самим собой. Это ваша осень, ваша
«золотая пора»!
Ольга Ефремова,
директор магазина ПАРФЮМ
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АРОМАТ
ЛЕГЕНДЫ

ПАРФЮМ КАК РАССКАЗ, ПАРФЮМ КАК
ХАРАКТЕР – В КАЖДОМ ФЛАКОНЕ NEJMA
PERFUMES СКРЫТА ЦЕЛАЯ ИСТОРИЯ.

Создатели нишевой коллекции ароматов Nejma
Perfumes Мари Лиз Бичофф и Алиса Лавенат
вдохновляются историями любви, легендами,
услышанными в путешествиях или национальными блюдами разных стран. Так парфюмеры
создают селективные ароматы для ценителей
старше 25.

П/в 100 мл - 9599 руб.
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ул. Трехсвятская, 33

На создание первой коллекции NEJMA 7
Daughters Мари Лиз сподвигло путешествие
по Ближнему Востоку. Попав под очарование
сказки о прекрасной девушке по имени Nejma,
сердца которой добился после кровопролитного
сражения визирь, парфюмер домыслила историю, воплотив ее в своей дебютной коллекции.
Семь ароматов – это семь дочерей восточной
пары. У всех композиций есть общее – ноты уда.
И каждая, тем не менее, со своим характером,
безупречно прекрасным.

БУНТ, РОК И ВИНИЛ
До создания собственной коллекции ароматов Франк Бокле успел
поработать креативным директором Kenzo и Ungaro, открыть модный
дом и прослыть специалистом по мужскому стилю. Недавно марка
Franck Boclet выпустила новую линейку парфюмов Rock and Riot, концепция которой строится на бунтарском характере молодежной моды
– отголосок общественных движений, образы рокеров из 80-х, запах
виниловых пластинок и насыщенная приключениями жизнь.

Духи 100 мл - 13999 руб.
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СЛАДКАЯ
ПАРОЧКА

INTENSE CHERRY
Ослепительный флакон аромата Montale Intense Cherry
моментально привлекает к себе внимание, а его насыщенный фруктовый запах с оригинальными древесными
нотами закрепляет полученный эффект. Это произведение
искусства подходит для использования представителями
обоих полов, которые являются светлыми, счастливыми,
свободными от чужого мнения и предрассудков людьми.
Сладость спелой вишни великолепно сочетается со
свежестью зеленого бергамота. Благоухающий жасмин
дополняется роскошными розовыми лепестками. Белая
ваниль подчеркивает легкость и ненавязчивость парфюмерной композиции, а соблазнительный мускус в
сочетании с древесными мотивами сандала оставляет за
собой поразительный шлейф.

Парижский бренд
нишевой парфюмерии
MONTALE представил
два новых аромата.

SO IRIS INTENSE
Легкий, пудровый, едва уловимый аромат Montale So Iris
Intense отличается особенной нежностью и привлекательностью, которая базируется на удачном сочетании
плавных, элегантных, утонченных нот. Завлекающая
сладость благоухающего ириса раскрывается на коже
сразу после нанесения. В сердце парфюмерной композиции единогласно царствует соблазнительный белый
мускус, который привлекает к себе внимание даже наиболее искушенных представителей противоположного
пола. Завершающим аккордом выступают древесные
мотивы небезызвестного сандала, о пахучести и терпкости
которого известно многим. Деловые, уверенные в себе,
спокойные и рассудительные женщины любого возраста
почтут за честь воспользоваться волшебством переливающегося флакона, в котором заключен аромат Montale So
Iris Intense.
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ЗОЛОТАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

СОЗДАННЫЙ ЕЩЕ В 2013 ГОДУ
ПАРФЮМЕРНЫЙ ТАНДЕМ ОТ
БРИТАНСКОГО БРЕНДА НИШЕВОЙ ПАРФЮМЕРИИ BOADICEA THE VICTORIOUS
НАКОНЕЦ-ТО ПРЕДСТАВЛЕН В РОССИИ.

Ароматы, вошедшие в Золотую коллекцию, посвящены самым известным улицам
британской столицы. Так восточно-цветочный унисекс аромат Hyde Park погружает
нас в атмосферу королевского Гайд-парка.
Таинственный Piccadilly, как и сама улица
Лондона, представляет собой гламурную
благоуханность с декадентским оттенком.
Пряный аромат Jubilee, посвященный одноименной улице, названной в честь серебряного
юбилея королевы Елизаветы, идеален для
деловой многообещающей встречи успешных
людей. А облачно-невесомый древесный парфюм Bayswater познакомит нас с знаменитым
лондонским районом Бэйсуотер, известным
многонациональностью своих жителей.

Цена по запросу.
ул. Трехсвятская, 33
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ФЛАКОН
Кажется, что в флаконе
заперт солнечный свет,
который так и рвется
наружу.

КОМПОЗИЦИЯ

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА:
АРОМАТ GABRIELLE CHANEL

Композицию аромата придумывали так,
чтобы в ней читались коды дома - простота,
элегантность стремление к совершенству,
изящество и безусловная женственность.
Оливье Польж и парфюмерная команда Chanel
не стремились раскрыть характер каждого
ингредиента, а, скорее, пытались передать
ощущение абстрактного цветка. Различимых
нот в аромате немного - и все они относятся
к белым цветам: энергичный флер-д-оранж
(цветок апельсинового дерева), который лишает композицию томности; чувственная и сложная тубероза; жасмин (его анималистичный
подтон отвечает за чувственное, сексуальное
звучание); иланг-иланг - тропический цветок
с расслабленным и одновременно страстным
звучанием. Аромат наполнен солнцем, радостью жизни, очень откровенной, обезоруживающей женственностью.

Флакон кажется увесистым и тяжелым,
но это иллюзия. В руке он невесомый.
Этого добивались долго (действительно
долго - работа над ним длилась пять лет).
Это еще не все. Тонкая трубочка, которая
превращает аромат в спрей, почти не видна.
Это филигранно рассчитанная оптическая
иллюзия, понадобившаяся, чтобы создать
wow-эффект: чистые линии, как на античных храмах, скульптурные формы, - само
совершенство. Колпачок сделан из металла,
напоминающего ткань ламе - золотую, но
без нарочитого блеска, присущего парче.

Ничего лишнего, только главное:
простота, красота, элегантность.
Все как завещала Габриэль Шанель,
которую мир знал под именем Коко..

Этой премьеры ждали долго — 15 лет. Именно столько прошло с момента,
когда у Chanel запустилась линейка Chance. Начиная с зимы, ожидание
стало нестерпимым. И вот 4 июля в Париже состоялась светская премьера
Gabrielle.
14

Кристен Стюарт, посланница Chanel
и лицо аромата Gabrielle
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ВОДОСТОЙКИЙ
КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ
STYLO SOURCILS
WATERPROOF, 2799 руб.

СТОЙКИЕ КРЕМОВЫЕ ТЕНИ
OMBRE PREMIÈRE, 2499руб.

НАБОР ДЛЯ
СТРУКТУРИРОВАНИЯ
PALETTE ESSENTIELLE,
4999 руб.

СИЯЮЩАЯ И МАТОВАЯ
ГУБНАЯ ПОМАДА
ALLURE VELVET, 2649 руб.

TRAVEL DIARY

ЖИДКАЯ МАТОВАЯ
ПОМАДА ДЛЯ ГУБ
ROUGE ALLURE INK, 2649 руб.

Это история путешествия, полного
поразительных контрастов. Впечатления
Лючии Пики от поездки по Калифорнийскому побережью стали источником
вдохновения новой коллекции макияжа.
В сделанных фотографиях Лючия нашла
свежие идеи цвета и текстур предстоящей осенней коллекции.
ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
LE VERNIS, 1949 руб.
ИНТЕНСИВНАЯ
СТОЙКАЯ ПОДВОДКА
ДЛЯ ГЛАЗ SIGNATURE
DE CHANEL, 3099руб.

КОМПАКТНЫЕ ТЕНИ
LES 4 OMBRES, 4199 руб.
Ул. Трехсвятская, 33, Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп».

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ
ROUGE COCO, 2649 руб.

ПАЛИТРА ТЕНЕЙ 5 COULEURS

ГУБНАЯ ПОМАДА
ROUGE DIOR
Матовые высоко-пигментированные оттенки: стойкость
и комфорт независимо от
интенсивности матового или
глянцевого покрытия.

РУМЯНА И ХАЙЛАЙТЕР
В СТИКЕ DIORBLUSH

КРЕМОВЫЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК И ГУБ
METALIZER

Усиливают природный цвет
кожи и придают лицу более
четкие очертания. Этот дуэт дарит
светлой коже яркий оттенок и
придает сияние более темной.

Кремовая ультра-пигментированная
формула, которая придает векам и
губам сияние металлик.

КОНТУР ДЛЯ ГУБ DIOR CONTOUR

METALLICS
ТУШЬ ДЛЯ БРОВЕЙ ДЛЯ
МГНОВЕННОГО ОБЪЕМА
DIORSHOW BOLD BROW
Мини-кисточка позволяет покрыть
текстурой каждую волосинку, делая
брови более густыми, а их форму
ровной.

Этой осенью Питер Филипс
играет с контрастами и создает
новый мейк-ап тренд. Алхимия 2-ух противоположных
эффектов… Парадоксальная
и авангардная красота при
смешивании. Столкновение
капризных матовых оттенков и
вибрирующих металлических.
Цены по запросу
Ул. Трехсвятская, 33, Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп».

Четыре оттенка металлик: мерцающий
серый, неоклассический зеленый, цвет
шампанского и классический красномалиновый оттенок.

СТОЙКАЯ ЖИДКАЯ ПОМАДА
DIOR ROUGE LIQUID
24 оттенка с 3 эффектами покрытия:
матовый, металл и сатин, которые
обеспечивают нежный уход и стойкость до 12 часов.

LIQUID&
Double Rouge
Этой осенью модный дом
Dior выпускает две новые
линейки средств для макияжа губ: стойкая жидкая
помада Dior Rouge Liquid
и сенсационная помада с
двойным эффектом Dior
Double Rouge Lipstick.

ПОМАДА DIOR DOUBLE
ROUGE LIPSTICK
Два цвета и две текстуры в одной
помаде - четкий матовый контур и
металлический перламутр внутри.
Привет, 90-е!
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24
Цены по запросу

Ул. Трехсвятская, 33, Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп».

КОНСИЛЕР
STYLO-EXPERT
CLICK STICK

В НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ I.M.C.® - INTENSIVE MIMETIC CAMOUFLAGE,
ВДОХНОВЛЕННАЯ ЗАКУЛИСЬЕМ И ФОТОСЪЕМКАМИ. В СОСТАВ ВХОДЯТ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЗМЫ,

EXPERT COLLECTION
В этом мире социальных сетей недостаточно прекрасно выглядеть
в реальной жизни – вам также нужно в любую секунду быть готовым
к селфи! Поэтому неудивительно, что все больше и больше женщин
видят себя в качестве визажистов. Эта культурная тенденция вдохновила Терри де Гинзбург на создание своей новой коллекции: технически совершенная, наивысшего качества, как профессиональные
косметические средства, она также невероятно проста в использовании и обеспечивает безупречный результат. По-настоящему роскошные текстуры возвышают искусство нанесения макияжа, превращая
его в истинно чувственный опыт.

Шелковистый стик с ультра-кремовой, ультралегкой формулой,
которая соединяется с кожей,
маскируя темные круги, несовершенства кожи и выравнивая цвет
лица; или же скульптурирует лицо
с помощью техники контуринга
или хайлайтинга, в зависимости
от выбранного вами тона. Все это
требует минимального нанесения
продукта, так как в составе содержится максимальная концентрация
пигментов. Он также заботится о
коже благодаря входящему в состав
маслу макадамии, что обеспечивает
комфорт и увлажнение.

МИКРОМАСКИРУЮЩИЕ ПИГМЕНТЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ПУДРЫ, ВМЕСТЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЗРИТЕЛЬНО
СКРЫТЬ ВСЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА, РАЗГЛАДИТЬ ТЕКСТУРУ КОЖИ, МИНИМИЗИРОВАТЬ БЛЕСК, ПОДЧЕРКНУТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ ЦВЕТА ЛИЦА,
ПОЙМАТЬ И ОТРАЗИТЬ СВЕТ. РЕЗУЛЬТАТ - МГНОВЕННОЕ СИЯНИЕ!

ПОМАДА-СТИК
ROUGE-EXPERT CLICK STICK
Новые ослепительные нюдовые оттенки,
подчеркивающие естественную красоту!
Эти пять новинок должны стать классикой,
обеспечивая матовое бархатное покрытие,
благодаря которому такой успех имеет
ROUGE-EXPERT CLICK STICK!

ДВУХЦВЕТНАЯ ПУДРА
ДЛЯ ЛИЦА
COMPACT-EXPERT
DUAL POWDER
Новая комбинированная пудра
Терри де Гинзбург обладает
необычайными супер-силами:
матирующими, маскирующими,
обеспечивающими сияние,
румяна, загар, скульптурирование
и стробинг! Эта пудра может все!

26

ул. Трехсвятская, 33
Цены по запросу
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INFAILLIBLE TOTAL COVER, L’OREAL
палетка консилеров

MONSIEUR BIG BROW,
LANCOME карандаш для бровей с
кисточкой кабуки

Состоит из 5 корректирующих оттенков: включает
три бежевых оттенка, скрывающих несовершенства
кожи, темные круги, сиреневый маскирует тусклую
кожу, зеленый нейтрализует покраснения. 1169 руб.

Карандаш для бровей с кисточкой
кабуки, представленный в четырех
оттенках, от блонда до черного
создает безупречные брови. А хайлайтер придает сияние и яркость
любому взгляду. Идеальные брови
и глубокий взгляд. 1999 руб.

TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION, YSL
кушон с эффектом сияния
Культовая легкая формула Touche Eclat,
имеющая в составе золотой пигмент, жидкие
масла и антиоксиданты, придает коже естественное сияние. Благодаря инновационному
спонжу, кушон обеспечивает покрытие разной
плотности и разного финиша. 4299 руб.

Парад
новинок

NOIR INTERDIT, GIVENCHY,
тушь для ресниц

ALL OVER BEAUTIFIER,
MAKE UP FACTORY
компактная пудра
Придаст лицу свежий вид, коже тонкое сияние, а макияжу - оптическую
объемность. Пудра подстраивается
под любой тон кожи, обеспечивая

Буквально подстраивается
под форму глаз благодаря уникальной щеточке,
сгибающейся на 90 градусов,
для того, чтобы придать ресницам бескомпромиссный
объем и длину.
2599 руб.

WOW BROW, DIVAGE, карандаш для бровей
Кремовая текстура равномерно заполняет пространство
между волосками, не растекается и максимально ровно
ложится на кожу. Удобный спонж отлично растушевывает
карандаш, создавая эффект натуральных бровей. 199руб.

покрытие легкого бежевого
оттенка. 965 руб.

MISS BABY ROLL, L’OREAL,
тушь для ресниц

PHOTOREADY INSTA-FIX MAKE UP,
REVLON, тональный крем-стик
Карандаш не только придает коже безупречный оттенок, но и совершенствует
текстуру, визуально сужает поры за счет
входящих в состав керамидов и масла
жожоба, которые защищают кожу от потери
влаги, повышают ее упругость и гладкость, а
светоотражающие частицы в составе стика
придают коже свежий и отдохнувший вид.
739 руб.

Уникальная щеточка со
спиралевидными щетинками подкручивает
ресницы, делает их гуще
и не оставляет комочков.
Инновационная формула
создает объем, закрепляет
эффект подкручивания и
сохраняет объем на весь
день. Результат: ресницы
мегаобъемные и подкрученные. 555 руб.
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MADE TO LAST LIP TINT, PUPA
водостойкий тинт для губ
Экстремально легкий, неожиданно
жидкий и неощутимый, он легко
скользит по поверхности губ, образуя
тончайшее комфортное покрытие,
словно слой воды, который никогда
не пересыхает. 745 руб.
ROUGE LAQUE, BOURJOIS
жидкая гибридная помада
Стойкая и невероятно легкая на
губах, эта помада обеспечивает
глянцевое покрытие без ощущения
липкости. Ухаживающие масла в
составе делают кожу губ мягкой и
соблазнительной. 575 руб.
KISSKISS MATTE, GUERLAIN матовая
увлажняющая губная помада
Насыщенный цвет в сочетании с приятной текстурой бальзама. Тончайший
экстракт перца придает соблазнительный объем, а гиалуроновая кислота
и драгоценные масла разглаживают и увлажняют губы. 2739 руб.

VOLUPTÉ TINT-IN-BALM, YSL
помада-бальзам с оттеночным
пигментом
Благодаря своей двойной текстуре
бальзам обеспечивает уникальное
покрытие. Внешний слой дарит
губам длительный уход и сияющий оттенок - яркий, но в то же
время полупрозрачный. Сердцевина стика, выполненная в форме
культовых губ YSL, придает насыщенность макияжу. 2349 руб

BEAUTY - ГИД
КУПОЛООБРАЗНАЯ, ВЕЕРНАЯ, УГЛОМ: КАКАЯ КИСТЬ
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА? РАЗБИРАЕМ 10 ВИДОВ.
Правильная косметическая кисть облегчает процесс нанесения макияжа и
помогает повторить образ с филигранной точностью. Прежде чем подробно
рассказать о разных типах кистей разберем основные правила, которыми
стоит руководствоваться при их выборе.
Кисти с натуральным ворсом используют
для пудровых и сухих текстур, искусственной
кистью удобнее наносить жидкие и кремовые
средства. Натуральный ворс лучше «захватывает» пигмент и помогает распределить средство по коже без пятен. Лучшими считаются
кисти из беличьей шерсти, еще один достойный вариант – кисти из ворса козы. Искусственный ворс обеспечивает более точное
нанесение. Синтетические волосы не такие
пористые, как натуральные, поэтому они не
впитывают слишком много средства.

Минимальный набор для макияжа состоит
из четырех кистей: большая кисть для пудры,
пушистая кисть поменьше для румян, бронзера и хайлайтера, кисть размером с ноготь
на мизинце для нанесения теней, а также
более маленькая и пушистая для их растушевки.
Не экономьте на кистях и выбирайте
самые дорогие из тех, что можете себе позволить. При правильном использовании они
прослужат вам не один год.
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Кисть для контурирования, DIOR, цена по запросу.

Кисть для консилера, REAL TECHNIQUES, цена по запросу.

Кисть для тональной основы,

Кисть для румян,
BY TERRY, 5099 руб.

ТОН

GIVENCHY, 2699 руб.

КИСТЬ ДЛЯ КОНТУРИРОВАНИЯ Мягкая
плотная скошенная кисть для нанесения
бронзера и сухих скульптурирующих
средств.
КИСТЬ ДЛЯ КОНСИЛЕРА Синтетическая
кисть позволяет скрывать темные круги
под глазами и точечно маскировать
недостатки кожи корректором.
КИСТЬ ДЛЯ ТОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ
Плоская кисть с синтетическим ворсом
для нанесения жидкой или кремовой
тональной основы.
КИСТЬ ДЛЯ РУМЯН Имеет куполообразную форму с длинными и очень мягкими
щетинками.
КИСТЬ ДЛЯ ПУДРЫ
У кисти длинные, пушистые и мягкие
щетинки, которые могут равномерно распределять пудру, не утяжеляя макияж.
БЬЮТИ-БЛЕНДЕР
Применяется для нанесения
жидкой тональной основы

Кисть для пудры,
GUERLAIN, 2999 руб.

Бьюти-блендер,
REAL TECHNIQUES,
цена по запросу.

Кисть для теней, THE BALM, 1889 руб.

Кисть для подводки, CHANEL, 1749 руб.

ГЛАЗА

БАЗОВАЯ КИСТЬ ДЛЯ ТЕНЕЙ Кисть с мягкой щетиной и закругленным кончиком
идеальна для нанесения и распределения теней.
КИСТЬ ДЛЯ РАСТУШЕВКИ ТЕНЕЙ
Используется для создания плавных
переходов между цветами.
КИСТЬ ДЛЯ ПОДВОДКИ
Подходит для жидкой, гелевой и кремообразной подводки.
КИСТЬ ДЛЯ БРОВЕЙ
Тени, помада или воск – эта кисть пригодится при работе с любым типом
средств для бровей и поможет придать
им ухоженный вид.

Кисть для бровей,
SEVENTEEN, 425 руб.

КИСТЬ ДЛЯ ГУБ
То н к а я , о с т р о к о н е ч н а я
кисточка поможет идеально
нанести помаду без использования карандаша для губ.

Кисть для губ,
MAKE UP FACTORY, 839 руб.

PURE COLOR LOVE №420, ESTÉE LAUDER, 1799 руб.

MATTE LASTING LIPSTICK №42, №43
SEVENTEEN, 349 руб.

ROUGE ALLURE №149,
CHANEL, 2649 руб.

Слива лиловая
ROUGE DIOR DOUBLE
ROUGE №992, DIOR,
цена по запросу.

COLOR SENSATIONAL LOADED BOLDS №887,
MAYBELLINE, 455 руб.

Темно-сливовые губы
шикарно смотрятся. На
деловой встрече или сумасшедшей ночи в клубе, вы
будете выглядеть одновременно серьезно и дерзко.
Только не переборщите с
остальным макияжем - ограничьтесь минимумом туши
и теней.

DIORSHOW MONO
№71, DIOR,
цена по запросу.

DIORSHOW MONO №71, DIOR,
цена по запросу.

Блеск металла

CRYSTAL SHINE №01, DIVAGE, 209 руб.

№317.10,
ANNY,

Металлические текстуры
снова актуальны! С одним
ограничением: в моде —
холодное сияние, золото и
бронза уходят на второй план.
Присмотритесь к стальным и
серебристым теням, подводкам и даже помадам.

CONTOUR CLUBBING №52, BOURJOIS, 299 руб.

INFALLIBLE EYE PAINT №203, L’OREAL, 669 руб.

469 руб.

VAMP! WET&DRY №404,
PUPA, 609 руб.
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МИНЕРАЛЬНАЯ
ГРЯЗЕВАЯ МАСКА,
ВЫВОДЯЩАЯ ТОКСИНЫ И ПРИДАЮЩАЯ
КОЖЕ СИЯНИЕ AHAVA
MINERAL RADIANCE

НОВИНКИ:
ДЕТОКС И СИЯНИЕ
7 новых средств для ухода,
которые заставят вашу кожу сиять.
НОЧНОЙ КРЕМ
LIBREDERM COLLAGEN
Вернет вашей коже упругость, гладкость,
сияние, сделает овал лица более четким.
Каждую ночь, пока вы спите кожа максимально наполняется энергией и жизненной силой: становится подтянутой, свежей
и отдохнувшей, морщинки разглаживаются. Роскошная текстура крема и нежный
аромат превратят ежедневный вечерний
уход в особый ритуал. 1265 руб.

УСПОКАИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ
КРЕМ ДЛЯ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
LUMENE LEMPEÄ
Увлажняющий бальзам для
чувствительной, склонной
к покраснениям кожи восстанавливает вашу кожу,
пока вы спите. Исключительно комфортная формула
содержит чистейшую арктическую родниковую воду и
экстракт северной вороники,
которые питают и увлажняют стянутую, склонную
к покраснениям кожу.
Ощутите нежность, комфорт
и шелковистую гладкость,
почувствуйте, как ваша кожа
наполняется здоровьем и
жизненной энергией. 985
руб.
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ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ
ДЕТОКСИКАЦИИ КОЖИ DIOR
ONE ESSENTIAL
Выводи т т оксины и восстанавливает кожу, активизируя её клетки. Ежедневно наша
кожа с традает от УФ-лу чей,
стресса и загрязнений. Решение
– новое средство One Essential с
еще более действенной формулой, направленное на борьбу со
100% внешними и, впервые, внутренними токсинами. Всего одна
лишь доза, и кожа освобождается
от токсинов, она снова обретает
способность к самовосстановлению, возвращая свое естественное сияние. Кожа выглядит идеальной, как будто частицы пыли
не касались её. Цена по запросу.

Борющееся с загрязнениями
средство-детоксикант. Комплекс
OsmoGuard™ - обогащенный
минералами Мертвого моря
укрепляет кожу и противостоит
внешним загрязнителям. Глубоко
увлажняет, очищает и успокаивает
кожу. Смягчает линии, освежает
и придает сияние. Содержит
комплекс Venuceane TM – активирующий природную способность
кожи выводить токсины. 2349 руб.

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
STEBLANC
Высокоэффективное средство
для глубокого очищения пор
от загрязнений разработала
корейская компания Steblanc.
Воздушная пенка имеет богатый и многокомпонентный
состав, который придает средству бактерицидные свойства,
позволяет хорошо проникать
в поры и удалять кожный
жир и любые загрязнения.
Кожа приобретает здоровый
цвет, гладкость и эластичность. Пенка состоит из густых
микроскопических пузырьков,
которые позволяют избавиться
даже от невидимых для глаз
загрязнений. 1600 руб.

МАСКА-ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ
ЛИЦА LANCÔME ÉNERGIE
DE VIE
Маска-эксфолиант, сочетая в себе экстракты мелиссы, женьшеня и клюквы,
словно заряжает кожу энергией. Благодаря специальным скрабирующим
компонентам маска бережно отшелушивает и выравнивает кожу, а также
заметно сужает поры. Как результат,
кожа более свежая и мягкая, она излучает здоровое сияние. Цена по запросу.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА ARNAUD
PERLE & CAVIAR
Средство обогащено экстрактом икры,
что позволяет ему быстрее стимулировать
работу клеток. Способствует созданию, развитию и обновлению клеток кожи. Процесс
клеточного развития возобновляется. Кожа
преображается и выглядит моложе. 3341 руб.
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отличие от гардероба наша
кожа умеет самообновляться.
Способность — потрясающая,
но отмершие частицы в большинстве
своем остаются, в буквальном смысле,
лежать на ее поверхности. Именно
поэтому цвет лица со временем
тускнеет, появляются неровности и
воспаления. Предотвратить эти неприятности поможет домашний пилинг.
По сути пилинг — это контролируемый по глубине химический ожог или
механическое воздействие на кожу.
После повреждения верхних слоев, в
живых клетках активизируются восстановительные механизмы, и начинается
естественный процесс заживления и
регенерации. В результате улучшается
рельеф кожи, исчезают мелкие рубцы и
неглубокие морщины.

НЕ НАНОСИТЕ СОСТАВЫ НА ОБЛАСТЬ
ВОКРУГ ГЛАЗ (ЗОНЫ «ГУСИНЫХ ЛАПОК»
ЗАТРОНУТЬ МОЖНО) И НЕ ВЫХОДИТЕ
ПОСЛЕ НА СОЛНЦЕ БЕЗ SPF.

Домашний
ПИЛИНГ
ДЛЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР НЕТ ВРЕМЕНИ ПРЕКРАСНЕЕ,
ЧЕМ ОСЕНЬ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 6
ЛУЧШИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПИЛИНГА.

ДВУХФАЗНЫЙ ПИЛИНГ
STEBLANC CO2, 2100 руб.

ПИЛИНГ-ГЕЛЬ
TONYMOLY FLORIA
Увлажняет кожу, ускоряет
процесс регенерации. Улучшает цвет лица и защищает
от УФ-лучей. Обладает
успокаивающим и противовоспалительным действием.
969 руб.

ГРЯЗЕВОЙ ПИЛИНГ
AHAVA

ПУДРА – ЭКСФОЛИАНТ
DIOR HYDRA LIFE
Эта инновационная пудра
дарит самое естественное
и желанное очищение.
Сахарный экстракт очищает
текстуру кожи, а семена лотоса
отшелушивают и делают ее
ровной. При контакте с водой
она превращается легкую
пену, глубоко очищая кожу,
пробуждая её естественное
сияние. Цена по запросу.

Гранулы этого пилинга нежно,
и в то же время тщательно
удаляют мертвые клетки с
поверхности кожи, делая ее
более ровной и бархатистогладкой. 2349 руб.

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ СКРАБМАСКА FILORGA SCRUB &
MASK

НОЧНОЙ ДВУХФАЗНЫЙ ПИЛИНГ
ДЛЯ КОЖИ
ЛИЦА LANCOME
VISIONNAIRE
CRESCENDO

На первом этапе скраб деликатно очищает
и отшелушивает омертвевшие клетки, способствует регенерации клеток. Оставьте
средство на лице, и оно превратится в
пенящуюся маску, которая оказывает
эффект кислородной терапии. 3065 руб.

Cоздан для комплексной борьбы против
несовершенств кожи:
расширенные поры,
тусклый цвет лица,
морщинки. 4599 руб.
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В каждой из нас живет маленькая
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штучки от корейского бренда
— идеальный выход
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Скраб для лица, 2450 руб.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ДЛЯ АБСОЛЮТНОЙ
КРАСОТЫ ТЕЛА
DAVINES OL/OIL

Мягко очищает кожу, увлажняя и
смягчая ее. Его кремообразная пена
и роскошный аромат превращают
ежедневный ритуал в настоящее
наслаждение. 1669 руб.

МУЖСКОЙ
ДЕЗОДОРАНТ
LUMENE RAIKAS
Роликовый антиперспирант 24 часа
без парабенов
и минеральных
масел обеспечивает
надежную защиту и
оставляет аромат свежести на весь день.
475 руб.

НОВИНКИ
УХОД ЗА ТЕЛОМ

СУХОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
КАКТУС И РОЗОВЫЙ
ПЕРЕЦ AHAVA
Уникальная смесь ароматов
розового перца и кактуса окутывает тело флером женственности,
превращая уход в удовольствие.
Питательные масла в составе
спрея придают коже упругость
и гладкость, делают ее мягкой и
сияющей, наполняют питанием
и влагой. Средство бережет от
внешних воздействий и укрепляет защитный барьер. 2599 руб.
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СЫВОРОТКА ДЛЯ УПРУГОСТИ КОЖИ BIOTHERM
SKIN FITNESS
Чем больше вы занимаетесь
спортом, тем суше становится
ваша кожа. Благодаря разглаживающей и увляжняющей сыворотке SKIN FITNESS процедура
работает в двух направлениях:
устраняется сухость и шероховатость кожи, когда она испытывает
недостаток влаги. Формула, обогащенная гиалуроновой кислотой и водорослями, делает кожу
более упругой. 3899 руб.
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КРЕМ-СКРАБ ДЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ И
СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ
NATURA SIBERICA
ANTI-AGE, 279 руб.

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
АНТИВОЗРАСТНОЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
GUAM CORPO,
2779 руб.

Телу
ВРЕМЯ

3 ЧУДО-СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ
СОХРАНЯТ ВАШЕ ТЕЛО МОЛОДЫМ
И КРАСИВЫМ.
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ГИАЛУРОНОВЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
LIBREDERM,
559 руб.

SPA-САЛОН РАСТИТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ИВ РОШЕ —ЭТО
ИННОВАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ И ЧУВСТВЕННОСТИ
Массаж способен хорошо снимать напряжение благодаря разогреву тела, расслаблению мышц и улучшению циркуляции крови.
После правильного профессионального массажа присутствует ощущение необыкновенной легкости и ни с чем несравнимого удовольствия. SPA-салоны все чаще предлагают своим
клиенткам необычные виды услуг красоты.
И массаж — один из них, ведь техники массажа
бывают очень разными и интересными. Например, массаж с использованием воды, пара,
воздуха, тепла или специальных предметов.
Экзотические техники массажа есть на Востоке — на первый взгляд, они кажутся слишком
«дикими», но на самом деле все имеют особый смысл, и каждый вид массажа помогает
решить ту или иную проблему со здоровьем.
Сегодня мы расскажем о Расслабляющем массаже с горячими зернами Энтада - процедуре
для тела, которой вы можете насладиться в
SPA-салоне Ив Роше.
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ЭНТАДА — так называются большие гладкие
бобы, предс тавляющие
собой плоды деревьев
семейства Бобовых. Во
время т аког о масса ж а
вы ощутите невероятное
расслабление, которого
достигните за счет мягкого
воздействия теплых зерен
Энтада, а масла Лаванды
и Петигрена заставят вас
полнос тью ок уну ться в
атмосферу релакса. Процедура построена на принципах стоун-терапии. Массаж плоской стороной или
ребром Зерен разглаживает и расслабляет, согревает и снимает напряжение.
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ОСОБЕННОСТИ
ПРОЦЕДУРЫ:
Уважая окружающую
среду, наши косметологи
испо льзу ю т ма т ериа л,
возобновляемый самой
Природой. Зерна Энтада
приносят удачу! Они распространяют благотворное тепло. Это естественный источник релаксации и
гармонии. Ароматическое
масло для моделирующего
массажа на основе масла
Лесного Ореха с эфирными
маслами Лаванды и Петигрена интенсивно питает
кожу и способствует расслаблению.
РЕЗУЛЬТАТ: После такого сеанса вы почувствуете
себя отдохнувшей, обновленной и полной новых сил!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УНИКАЛЬНЫЙ SPA-САЛОН
РАСТИТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ИВ РОШЕ В ТВЕРИ!
Ежедневно мы работаем по адресу: ул. Трехсвятская, 33
Телефон для записи: (4822) 33-90-72

Воспользуйтесь
специальным
предложением
с 01.09.17 по 30.09.17:
при любом уходе за телом
ПАРАФИНОВАЯ
ВАННОЧКА ДЛЯ РУК
в ПОДАРОК!
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Шампунь - 509 руб.
Кондиционер – 639 руб.

ХОЛОДНЫЙ БЛОНД

Горячая
ЛИНИЯ
ДВЕ НОВЫЕ СУПЕР-ЛИНИИ СРЕДСТВ
ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ.

Шампунь - 789 руб.
Маска – 1379 руб.

Новая линейка Total Results Brass
Off от MATRIX — это идеальная
опция для брюнеток, которые
любят осветлять волосы. Синий и
фиолетовый пигменты шампуня нейтрализуют оранжевые
нежелательные тона, которые
могут возникнуть при осветлении.
А витаминизированное масло,
входящее в состав формулы,
уменьшает ломкость волос до
10 раз.

Сыворотка-гель – 1289 руб.

ЛОМКОСТИ - НЕТ!
Высокоэффективные средства Serie Expert
Inforcer от L’OREAL PROFESSIONNEL борются с
ломкостью и выпадением волос. Специальная
формула с витамином В6 и биотином, мгновенно увеличивает их прочность, добавляя
им блеска. При регулярном использовании
средства волосы становятся более крепкими,
сильными и здоровыми.
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ДО САМЫХ
КОНЧИКОВ
Наша подборка самых эффективных бьютисредств для здоровья кончиков волос.

3
2

ВАЖНЫХ
ПРАВИЛ
• Не увлекайтесь горячим
стайлингом. Утюжки и фены —
особенно без керамического
покрытия и регулятора температур — главные враги здоровых
волос.
• Выбирайте расческу со знанием
дела. Экземпляры из синтетики
травмируют и спутывают волосы.
А вот варианты из натуральной
щетины легко уложат даже самые
непослушные пряди.

1

4

• Короткие волосы расчесывайте
по направлению от корней к кончикам. Длинные же — наоборот.
• Подстригайте пряди каждые два
месяца.

5

1.Питательный эликсир для кончиков Enrich, WELLA PROFESSIONALS,
849 руб. 2. Многофункциональное молочко Oi All In One Milk, DAVINES,
2499 руб. 3. Ночной уход Night Cap, LIVING PROOF, 2899 руб. 4. Двухфазная сыворотка Absolut Repair Lipidium, L’ORÉAL PROFESSIONNEL,
1199 руб. 5. Бальзам для ухода за секущимися кончиками K-Pak, JOICO,
2049 руб.
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• Укладка горячим воздухом,
окрашивания, обесцвечивания —
все это сказывается на волосах
не лучшим образом. Однако если
вы будет придирчивы в выборе
средств от секущихся кончиков
(от шампуней и кондиционеров
до масел и термозащиты) есть
шанс сохранить здоровье прядей.
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coccinelle.com

PATRIZIA PEPE

COCCINELLE

Цвет ОСЕНИ
НАДОЕЛ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ? РАСКРАСЬТЕ
ОСЕНЬ ЦВЕТНЫМИ СУМКАМИ!
FURLA

COCCINELLE

PATRIZIA PEPE

COCCINELLE
ул. Трехсвятская, 33
Цены по запросу

Чокеры от ювелирного дизайнера YL, Россия

Желтое золото 750, рубины,
MOUSSON ATELIER, Россия

Во власти
КРАСНОГО

Желтое золото 750, бриллианты, шпинель, эмаль, MOUSSON
ATELIER, Россия

Желтое золото 750, рубины,
бриллианты, сапфиры цветные,
MOUSSON ATELIER, Россия

Черное золото 750, желтое золото 750,
бриллианты, сапфиры розовые, рубины,
эмаль, MOUSSON ATELIER, Россия

Желтое золото 750,
сапфиры цветные, бриллианты,
MOUSSON ATELIER,
Россия

Желтое золото 750,
бриллианты, сапфиры
цветные, рубины,
MOUSSON ATELIER,
Россия

Осенний
ЛИСТОПАД
Серебро 925, ручная работа, техника гравирования BUCCELLATI,
Италия

Серебро 925,
позолота, ручная работа, техника гравирования BUCCELLATI,
Италия

креативный декор
В коллекции
более 2000
наименований мебели, предметов декора и
аксессуаров для интерьера, собранных профессиональными известными дизайнерами.
Разнообразие стилей, высочайшее качество и
безупречный дизайн – все это Creative Co-op
Home.
Лампа, 14199 руб.

Настенный декор,
4399 руб.

Статуя, 9399 руб.

Подсвечник,
6690 руб.

Ул. Трехсвятская, 33, 2 этаж
ОТК «Тандем» Октябрьский пр-т, 70, 1 этаж
ТЦ «Олимп» Тверской пр-т, 2, 2 этаж

Подсвечник,
8990 руб.

3%
СОБЫТИЯ
ЛОТЕРЕЯ
27 июля состоялся розыгрыш пяти больших наборов
косметики от бьюти-брендов
L’oreal, Garnier и Maybelline.

СОБЫТИЯ
ЭКО-КВЕСТ
Теплым летним вечером
Тверская команда Ив Роше
собралась на эко-квест в
Ботаническом саду. Благодаря многолетней дружбе
Сада и бу тиков Ив Роше
получился не только захватывающий и полный приятных сюрпризов вечер, а
еще и очень познавательный. Ребята имели возможнос ть увидеть воочию и
познакомиться с растениями, которые используются
для производства продуктов Растительной Косметики.

5%
10%

Ваша персональная скидка 3%
Скидка предоставляется при единоразовой покупке на сумму
от 1500 рублей.
Скидка не действует при покупке подарочных сертификатов сети
магазинов «ПАРФЮМ». Скидки по карте и купону не суммируются. Купон
действителен с 1.09.17 по 01.12.17.
После совершения покупки купон изымается. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, приниматься не будут.

Ваша персональная скидка 5%
Скидка предоставляется при единоразовой покупке на сумму
от 3500 рублей.
Скидка не действует при покупке подарочных сертификатов сети
магазинов «ПАРФЮМ». Скидки по карте и купону не суммируются. Купон
действителен с с 1.09.17 по 01.12.17.
После совершения покупки купон изымается. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, приниматься не будут.

Ваша персональная скидка 10%
Скидка предоставляется при единоразовой покупке на сумму
от 7500 рублей.
Скидка не действует при покупке подарочных сертификатов сети
магазинов «ПАРФЮМ». Скидки по карте и купону не суммируются. Купон
действителен с 1.09.17 по 01.12.17.
После совершения покупки купон изымается. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, приниматься не будут.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
сети магазинов «ПАРФЮМ»

1. Тверь, ул. Трехсвятская, 33, тел. (4822) 34-20-12
2. Тверь, Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп», 1 этаж, тел. (4822) 33-22-20
3. Тверь, пр-т Чайковского, 17, тел. 8-904-001-12-27
4. Тверь, ул. Можайского, 71, корп. 1.ТЦ «Южный»
5. Тверь, Комсомольский пр-т, 2/26, тел. (4822) 52-00-59
6. Тверь, Петербургское ш., 54/2, тел. 8-904-011-80-83

• мебель в стиле прованс и лофт
• декор для сада
• предметы интерьера

ОТК «ТАНДЕМ» Октябрьский пр-т, 70, 1 этаж
ТЦ «ОЛИМП» Тверской пр-т, 2, 2 этаж
Ул. Трехсвятская, 33, 2 этаж

