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от она – звонкая, бурлящая,
долгожданная …Весна приходит
в наш дом с запахом нежного
крокуса или пышной мимозы, хрупкого
тюльпана или царственного ландыша!
В это прекрасное время как никогда
хочется перемен! Если полностью сменить гардероб бывает проблематично,
то приобрести на весеннее время года
новый парфюм – просто святое дело!
Как же выбрать идеальный аромат
на весну? Как не ошибиться и найти
именно то, что подходит вашему
образу? В этом вам непременно поможет новый номер журнала «Парфюм».
Новые коллекции весеннего макияжа,
восхитительные ароматы, модные
аксессуары, роскошные ювелирные
украшения помогут создать ваш неповторимый образ.
Среди трехсот шестидесяти пяти дней
в году есть один – особенный! В этот
день сквозь весенние проталины в мир
врывается волшебный праздник!

Милые дамы, сеть магазинов «Парфюм» поздравляем вас с праздником
8 Марта! Ваше очарование подобно утренней заре, а ваши глаза, как
звезды на глубоком ночном небе! Ваша улыбка способна согреть самое
холодное сердце, а ваш добрый нрав сделает счастливчиком того,
кто будет рядом! Пусть же в жизни вашей все будет как в волшебной сказке. И пусть все цветы и ароматы мира лежат у ваших ног не
только 8 Марта, но и все оставшиеся 364 дня!
И помните: самая яркая весна – в душе! Радуйте себя! С праздником!
Елена Победаш, директор сети
магазинов ПАРФЮМ
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ПИРАМИДА
СОСТАВЛЕНА
ИЗ НАЧАЛЬНЫХ
НОТ ГЕРАНИ И
БЕРГАМОТА; НОТ
СЕРДЦА – ВЛАЖНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
И ИЛАНГ-ИЛАНГА;
А ТАКЖЕ ЛЕГКОЙ
БАЗЫ ИЗ ПАЧУЛИ И
АМБРОКСАНА.
П/в 100 мл
30999 руб.

ХИЖИНА
У МОРЯ
В «Хижине у моря» от Amouage
наступила настоящая идиллия - в
пару к мужской композиции Beach
Hut Man бренд выпустил женский аромат Beach Hut Woman.
Композиция, так же, как и мужская
версия, необычна для бренда:
вместо сложной восточной многослойности и лоска нас ждут летняя
простота и естественность. Морской бриз, влажная древесина,
веточки иланг-иланга, амброксан,
пачули и коробочка стилизованная под выгоревшие на ярком,
палящем солнышке дощатой
хижины на берегу.
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Ул.Трехсвятская, 33,

Великолепный Уд
Добро пожаловать в загадочный и
пленительный мир Уда, самого дорогого и исключительного натурального
парфюмерного ингредиента, созданный
французским брендом нишевой парфюмерии Maison Francis Kurkdjian.
Аромат OUD теперь доступен в новой, более концентрированной форме – парфюмерный экстракт.
Ольфактивное сокровище, рождённое из песка,
ветра и золота, создано на основе, в высшей степени
элегантного, Лаосского Уда, окутанного аккордами
Атласского кедра, шафрана и Индонезийского
пачули.
Уникальный аромат OUD silk mood, вдохновлённый восточным шёлком и созданный на основе
Уда теперь доступен в форме парфюмерной воды.
Подобно мягкому и невесомому шёлку, аромат окутывает благозвучным облаком из нот болгарской розы,
папируса, голубой ромашки и Лаосского уда.

Цены по запросу.
Ул.Трехсвятская, 33
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Ул.Трехсвятская, 33,

П/в 50 мл 8999 руб.

На новый аромат Sweet
Peony от MONTALE создателей вдохновил самый
красивый из весенних
цветов — пион. Композиция как всегда уникальна:
восхитительный аромат
пиона,
подчеркнутый
очень мягким сочетанием
жасмина, розы, персика и
кокоса, переплетающийся
с богатством аромата кофе
и гвоздики из Явы с сандаловым деревом и ванилью.
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БЕЗУМСТВО ХИМИИ

Новый аромат Methaldone
сочетает в себе металлические ноты, ароматы
благовоний ладана и
древесно-цветочные
грани. Бренд называет эту
композицию абстрактным
ароматом космического
пространства, который
построен вокруг молекулы dynamone belambre,
обладающей довольно
приятным сладковатым
металлическим запахом.
Этот многогранный пространственный аромат
завершает насыщенный
акцент горячего металла
молекулы rosyrane, который
символизирует открытие
двери космического корабля
и выход за его пределы.

П/в 50 мл 8999 руб.

Aether - это дань уважения его создателей синтетическим молекулам
и безумству химии. Эстетический манифест, неуловимый и современный, проект Aether переносит парфюмерию на территорию искусства.

ТРЕХСВЯТСКАЯ, 33
Ул.Трехсвятская, 33,

BLACK ORCHID

OUD WOOD

СЕНСАЦИЯ!

ЛЕГЕНДАРНЫЕ АРОМАТЫ
TOM FORD ТЕПЕРЬ В ТВЕРИ

Oud Wood подарит наслаждение
благоуханием экзотических лесов.
Маэстро Том Форд превозносит удовое
дерево как один из ценнейших компонентов в парфюмерии, одинаково
великолепный и в женских, и в мужских
духах. Удовая древесина — один из
самых редких и дорогих ингредиентов
в мире парфюмерии. Часто ее сжигают вместе с ладаном в храмах, чтобы
достичь единения между чувствами, разумом, телом и духом. 50 мл - 16799 руб.

Первый аромат Tom Ford
Black Orchid создан на
основе редкого цветка –
черной орхидеи, имеющей
необычайно насыщенный
и роскошный запах. Эта
страстная и загадочная
восточная композиция
адресована роковой женщине, которая любит
очаровывать и покорять
мужские сердца.
50 мл – 7499 руб.

TOBACCO VANILLE

Самый красивый мужчина в сфере моды, дизайнер, в свое время
вытащивший из кризиса Gucci, а потом из долговой ямы Yves Saint
Laurent… Сегодня Том Форд признан одним из самых талантливых
создателей одежды, аксессуаров и, конечно, парфюмерии. Модные
коллекции Tom Ford носит половина Голливуда, а не менее популярные
ароматы не первый год называют лучшими на престижной премии
Fragrance Foundation Awards.

Любовь Тома Форда к Лондону
вдохновила его на создание
аромата, напоминающего
английский клуб, пропитанный
пряностями и коньяками. Он
переосмысливает классическую парфюмерную категорию,
добавляя ноты сливок, ванили,
сухофруктов и сок плодовых
деревьев для создания современного и густого аромата.
50 мл - 16799 руб.
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Ул.Трехсвятская, 33.
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1
1. LA VIE EST BELLE L’ÉCLAT,
LANCOME, 50 мл, 6899
руб. 2. LIVE IRRESISTIBLE
BLOSSOM CRUSH,
GIVENCHY, 5799 руб.
3. BECAUSE IT’S YOU,
EMPORIO ARMANI, 50
мл, 5449 руб. 4. COCO
MADEMOISELLE EAU
DE PARFUM INTENSE,
CHANEL, 50 мл, 8449 руб.
5. SPLENDIDA MAGNOLIA
SENSUEL, BVLGARI, 50 мл,
5499 руб. 6. POISON GIRL
UNEXPECTED, DIOR, цена
по запросу. 7. WORLD EAU
DE PARFUM, KENZO, 50 мл,
7049 руб.

3

4

6

7
5

АРОМАТНЫЕ НОВИНКИ
14

Свежий цветочный, насыщенный восточный или искрящийся
фруктовый? Семь парфюмерных новинок наступающей весны в нашей
традиционной подборке.
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1. ACQUA DI GIO ABSOLU,
GIORGIO ARMANI, цена
по запросу. 2. HOMME
SPORT VERY COOL SPRAY,
DIOR, цена по запросу.
3. STRONGER WITH YOU,
EMPORIO ARMANI, 50 мл,
4449 руб. 4. SAUVAGE EAU
DE PARFUM, DIOR, цена по
запросу. 5. GENTLEMAN
EAU DE PARFUM, GIVENCHY,
цена по запросу. 6. Y, YVES
SAINT LAURENT, 60 мл, 5799
руб. 7. POUR HOMME EAU
DE PARFUM, MISSONI, 50 мл,
3799 руб.

3

4

6

5
7

АРОМАТНЫЕ НОВИНКИ
Великолепная семерка самых свежих и актуальных ароматов этой весны,
предназначенных для мужчин!
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Парфюмерные
ТРЕНДЫ

Poeme, LANCOME, 50 мл,
6499 руб.

В парфюмерной отрасли прогнозы важны, как и в любой другой.
От идеи аромата до его воплощения пройдет не один день. Поэтому
парфюмеры уже сегодня должны быть в курсе основных парфюмерных
трендов, которые отражают моду на ароматы в наступившем году.
Posh on the Green,
ATKINSONS, 100 мл,
14999 руб.

Guilty Absolute,
GUCCI, 50 мл,
2145 руб.

Kelly Caleche,
HERMES, 50 мл,
8149 руб.

Cristalle Eau
Verte, CHANEL,
50 мл,
5849 руб.

GREENERY — ВСЯ ПАЛИТРА
ПРИРОДНОЙ ЗЕЛЕНИ
КОЖА — ТЕПЛАЯ, НЕЖНАЯ КОЖА
С МЯГКИМ ЗАМШЕВЫМ ВОРСОМ

Свежескошенная трава,
прохлада воды, свежие цветы
и фрукты, озон после дождя,
зеленое яблоко и мякоть
огурца, листья зеленого чая
и мята. В общем, все самое
зеленое и свежее.

18

В новом сезоне кожа – это не грубый
привычный материал для изготовления
сумок, скорее это нежная и светлая замша,
которой хочется прикасаться. И обязательно теплая, почти живая. Ощущение
прикосновения к ней имитируют мускусы,
османтус и роза.
Aqua Allegoria Herba
Fresca, GUERLAIN, цена
по запросу.
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Dark Purple,
MONTALE, 50 мл,
8999 руб.

ВАРЕНЬЕ — САМАЯ МОДНАЯ
СЛАДОСТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ
Особое внимание уделяется
сливе и вишне. А в прочем,
подойдет варенье из любых
темных ягод и фруктов.
Любимое с детства лакомство
теперь можно попробовать в
совершенно новом качестве.

Amor Amor,
CACHAREL, 50 мл,
3199 руб.

Delectation Splendide,
BY TERRY, 100 мл,
14999 руб.

АЛХИМИЯ —
СОЧЕТАНИЕ ХИМИИ,
МЕТАФИЗИКИ,
МЕДИЦИНЫ И ПОЭЗИИ
Пожалуй, самая
соврeменная и неонозначная тенденция.
Прозрачные жидкости
со специфическим запахом как никогда в моде.
Ретро-футуристические
микстуры из синтетических компонентов,
потрясающие воображение.

Molecules 01, ESCENTRIC,
100 мл, 10899 руб.

Celluloid, AETHER,
50 мл, 8999 руб.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
DIMENSIONS DE
CHANEL,
2549 руб.

ГУБНАЯ ПОМАДА
ROUGE ALLURE,
2699 руб.

ЖИДКАЯ
МАТОВАЯ
ПОМАДА
ROUGE
ALLURE
INK,
2749 руб.

ПАЛИТРА ТЕНЕЙ
LES 9 OMBRES,
5999 руб.

СТОЙКИЕ
КРЕМОВЫЕ ТЕНИ
OMBRE PREMIERE,
2499 руб.

СИЯЮЩАЯ И МАТОВАЯ
ГУБНАЯ ПОМАДА ROUGE
ALLURE VELVET,
2699 руб.

NEAPOLIS
NEW CITY
ВОДОСТОЙКИЙ КОНТУР ДЛЯ ГЛАЗ
STYLO YEUX WATERPROOF,
1899 руб.

КОМПАКТНЫЕ РУМЯНА
JOUES CONTRASTE,
3399 руб.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ И
ПУДРА ДЛЯ ГУБ
POUDRE À LÈVRES,
2749 руб.

УЛЬТРАГЛЯНЦЕВЫЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
ROUGE COCO GLOSS, 2249 руб.

Лючия Пика пишет портрет Неаполя,
своего родного города, полного
загадок и очарования, где на
каждом шагу – природа, искусство
и мифология. Палитра раскаленных и сияющих оттенков зеленого,
желтого, золотистого, красного и
черного. Для образа, отмеченного
энергией вулкана.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
LE VERNIS,
1949 руб.
Ул.Трехсвятская, 33,
Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп».

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ,
ПРОБУЖДАЮЩИЙ ЦВЕТ
DIOR LIP GLOW
Коллекция Dior Lip Glow
представляет 10 новых
оттенков розового, которые подойдут к любому
типу кожи. Универсальный
бальзам для губ, абсолютный мастхэв от Dior, в
дополнении к Сияющему
покрытию предлагает два
новых: Матовое и Голографичное. Lip Glow – первое
средство от Dior с комфортной текстурой бальзама
для усиления естественного индивидуального
оттенка губ.

НЕВИДИМАЯ ПУДРА ДЛЯ
ЕСТЕСТВЕННОГО СИЯНИЯ
DIORSKIN NUDE AIR
LUMINIZER
В этом сезоне Dior предлагает весеннюю версию
пудры Diorskin Nude Air
Luminizer Glow Addict.
Светоотражающие голографические пигменты
придают невесомую
текстуру, которая сливается
с кожей и покрывает ее
мерцающей «вуалью». Компактная пудра наносится
на выступающие участки
лица: лоб, щеки, нос и подбородок.

ПАЛИТРА ТЕНЕЙ 5
COULEURS

GLOW
ADDICT
Нежный и чувственный
розовый - это оттенок эмоций!
«Цвет женственности» - по словам Питера Филипса, розовый
цвет еще никогда не был таким
разнообразным: от нежно-розового до цвета яркой фуксии.
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Цены по запросу.
Ул.Трехсвятская, 33,
Тверской пр-т, 2, ТЦ
«Олимп».

Этой весной две эксклюзивных палетки
5 Couleurs украшают
глаза необыкновенными
розовыми оттенками.
От нежно-розового до
бордового, сочетание
оттенков шампанского и
яркой фуксии. Тени для
век 5 Couleurs украшены
изысканными узорами,
которые напоминают
первую коллекцию
Марии Грации, показывающую чувственность и
красоту женщин Dior.
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ПАЛИТРА ТЕНЕЙ
HEALTHY COUTURE
ATELIER PALETTE,
4699 руб.

КУШОН
С ЭФФЕКТОМ
СИЯНИЯ
TEINT COUTURE
CUSHION GLOW,
3979 руб.

СИЯЮЩИЙ КОРРЕКТОР
MISTER LIGHT GLOW, 2699 руб.

ВОДОСТОЙКИЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ
KHOL COUTURE WATERPROOF, 1599 руб.

COUTURE OUTLINES
Весенняя коллекция Givenchy посвящена швейным
мастерским ателье Haute Couture. Именно эту идею
несет в себе стар-продукт коллекции — палетка теней
для век Couture Atelier Palette, в которой собраны 4
оттенка. Это не весенние цвета, но каждый из них
неслучаен — коричневый олицетворяет цвет дерева,
из которого делались манекены, а 3 других цвета
повторяют цвет мелков, которыми портные работают
с выкройками тканей. Красным делают горизонтальные
линии, синим — вертикальные, а белым очерчивают
контуры.

МАТИРУЮЩИЙ СТИК
MAT & BLUR TOUCH,
2849 руб.

ГУБНАЯ ПОМАДА
LE ROUGE MAT,
2619 руб.
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Ул.Трехсвятская, 33.

LE TEINT ULTRA, CHANEL
ультрастойкое компактное
тональное средство

DIORSKIN FOREVER UNDERCOVER,
DIOR тональная основа
Эта жидкая тональная с совершенным покрытием
сочетает максимальный контроль за цветом кожи с
натуральным матовым покрытием. Почти невесомая
текстура насыщена пигментами высокой концентрации, что позволяет идеально корректировать
цвет. Впервые средство с такой высокой плотностью
покрытия практически неосязаемо и невидимо. Цена
по запросу.

Ultra-совершенство с утра до вечера становится реальностью! Компактное тональное
средство с сияющим матовым эффектом
объединяет в себе интенсивное покрытие и
комфорт для безупречного цвета лица с утра
до вечера. Необычайно легкая пудровая
текстура с эффектом второй кожи делает
макияж естественным. Цена по запросу.

ПАРАД
НОВИНОК
TEINT IDOLE ULTRA WEAR
CAMOUFLAGE, LANCÔME
консилер

THE ERASER EYE,
MAYBELLINE
консилер для кожи
вокруг глаз

Маскируйте любые несовершенства кожи и темные круги одним движением с новым консилером
из линейки Teint Idole Ultra Wear! Ультра-стойкий
плотный консилер мгновенно скрывает недостатки и выравнивает тон кожи, делая ее матовой
и бархатистой. Безупречно стойкая формула
никогда не подведет: вы сможете проживать каждый миг своей жизни наполную. Идеальная кожа
с утра до ночи! Цена по запросу.

Многофункциональный
консилер с уникальным
аппликатором и усовершенствованной формулой
идеально подходит для 4
способов использования:
контуринга, точечной
коррекции, хайлайтинга и
выделения бровей. 295 руб.
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LASH CC CARBON
CARE, HELENA
RUBINSTEIN
тушь для ресниц
Тушь, которая
одновременно преображает и защищает
ресницы! Мягкость
крема LASH CC питает
как крем и омолаживает ресницы благодаря
формуле с ценными
питательными маслами.
А обволакивающая
гладкая пленка формулы с глянцевой
текстурой покрывает
каждую ресничку,
создавая изгиб и
обеспечивая стойкий
эффект без осыпания.
2399 руб.

MATTE BROW POWDER
ALL DAY WEAR,
SEVENTEEN
тени-пудра для бровей
Матовый порошок для бровей с
мелкозернистой текстурой равномерно заполняет промежутки между
волосками бровей, помогая создать
идеальную естественную форму.
Его специально разработанная кисть
проста в использовании и позволяет
создавать естественный или драматический эффект. Это идеальный
продукт для изменения оттенка
ваших бровей. 615 руб.

PARADISE
EXTATIC,
L’OREAL тушь
для ресниц
Роскошный объем,
выразительная
длина, бережный
уход — получите все, о чем
мечтаете! Уникальная щеточка с
ультрамягкими
щетинками и
инновационная
формула с касторовым маслом
дарят комфортное
нанесение и уход
день за днем. А
главное — никаких
комочков! 599 руб.

LASH-EXPERT
TWIST BRUSH, BY
TERRY
тушь для ресниц
Первая тушь в коллекции By Terry, полностью
покрывающая ресницы
одним взмахом
кисточки. В чем секрет
новой футуристической
туши? Она оснащена
мультифункциональной
кисточкой с механизмом, позволяющим
менять ее форму для
создания идеального
образа с разными
эффектами. Цена по
запросу.
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TATOUAGE COUTURE, YSL
жидкая матовая помада
Еще более матовые, более интенсивные, доведенные до
совершенства оттенки — после нанесения этого средства
вас поразит ощущение абсолютной невесомости на губах.
Благодаря специальному скошенному аппликатору это стойкое средство наносится невероятно легко. Цена по запросу.

LA PETITE ROBE NOIRE LIP
COLOUR’INK, GUERLAIN
жидкая матовая помада
La Petite Robe Noire de Guerlain создала собственную
жидкую матовую помаду. Вы можете увеличить интенсивность до трех слоев для полного охвата. Она имеет
ультратонкую текстуру, которая дает ощущение обнаженных губ. Формула рассчитана на весь день,
с утра до вечера. Цена по запросу.

I’M METALLIC, PUPA
помада с эффектом металлик
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Эклектичная и дерзкая I’M Metallic подарит губам уникальный эффект фольги.
Обогащена мельчайшими переливчатыми жемчужинками, образует на губах
насыщенное покрытие с драматическим
эффектом металлик.819 руб.

STAY MATTE LIQUID
LIP COLOUR, RIMMEL
жидкая матовая
помада
Жидкая помада с невероятно
легкой текстурой обладает
высокой интенсивностью
цвета, с первого нанесения
создает на губах бархатистое
матовое покрытие и обеспечивает им комфорт. Стойкая
формула не растекается и не
размазывается – проверено
самыми страстными поцелуями! 425 руб.

4.

РОЛИКОВАЯ ПОДВОДКА
Не все лайнеры
универсальны:
одними рисуют
тонкие стрелки,
другими – толстые
и графичные.
И если с подводками с
классическими
кисточками
все понятно, то
инновационные
аппликаторы
иногда вводят в
ступор. Давайте
разберемся!

Для максимально удобного
использования подойдут роликовые подводки – настоящий
хит этого сезона! Инновационный роликовый аппликатор
необычайно легко скользит по
веку, прорисовывая суперточную линию насыщенно-черного
цвета. Потрясающе легкий
в использовании продукт
идеально подходит для пользовательниц с небольшим опытом
применения подводок.

3.

3. Roll Ink Liner, GUERLAIN, цена по запросу.
2. Roll Liner, PUPA, 799 руб.

5.
8.

6.

НЕ ПОДВЕДИ!
УЛЬТРАТОНКИЕ СТРЕЛКИ
Чтобы получалось рисовать самые тонкие
и аккуратные линии, нужна подводка с
максимально удобной тончайшей кисточкой или аппликатором.

1.
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1. Skinny Liner, PUPA, 729 руб. 2. Colorstay Skinny Liquid
Liner, REVLON, 369 руб.

2.

ТОЛСТЫЕ
СТРЕЛКИ
Для самых экстравагантных стрелок существуют
лайнеры-фломастеры с
толстым стержнем, позволяющим одним движением
нарисовать широкую,
размашистую линию, которая сразу же станет ярким
акцентом в макияже.
5. Monsieur Big Marker, Lancôme, 1199
руб. 6. Jumbo Liner, PUPA, 729 руб.

7.
ПОДВОДКА-ЦИРКУЛЬ
Тонкий, словно циркуль, лайнер
открывает невероятные возможности для создания безупречной
линии, а удобная изогнутая
ручка делает нанесение средства
проще. Такие подводки идеальны для обрамления линии
роста ресниц.
7. Grandiôse Liner, Lancôme, 2349 руб. 8.
Sensational Liner, Maybelline, 529 руб.

All Day Lip
Color №37,
SEVENTEEN,
565 руб.

Vibrant
Shock Lip
Paint №06,
ESSENCE,
274 руб.

НЕСТАНДАРТНАЯ
КРАСОТА

Metal
Shock
Lipstick
№06,
ESSENCE,
274 руб.

Синие, зеленые, черные… 6 неожиданных, но очень актуальных оттенков
помады

Matte Lasting Lipstick
№56, SEVENTEEN,
375 руб.

Color Riche
Balmain
№469
Лихорадка,
L’ORÉAL, 539
руб.
Color Riche Balmain
№905 Инстинкт,
L’ORÉAL, 539 руб.
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НОВИНКИ:

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН
BIOTHERM SKIN OXYGEN

КРЕМ-СОРБЕ ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ
СИЯНИЯ И ИНТЕНСИВНОГО
УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ
LANCÔME ÉNERGIE DE VIE
Недостаток сна, стресс, плохая экология могут негативно отразиться
на коже и привести к сухости, сделать кожу тусклой, а ее поверхность
неровной. Крем-сорбе, сочетая в
себе экстракты мелиссы, женьшеня
и клюквы, словно заряжает кожу
энергией, обеспечивает интенсивное увлажнение, дарит ощущение
свежести и придает здоровое
сияние, делая признаки усталости
менее заметными. 3499 руб.

Освежающий кислородный лосьон, обогащенный
экстрактом водорослей
Хлорелла, обладает антиоксидантными свойствами,
выравнивает тон кожи и
сужает поры. Через семь
дней применения кожа снова
дышит и возвращает естественное сияние. 2149 руб.

АНТИВОЗРАСТНАЯ
ГИАЛУРО-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
L’OREAL REVITALIFT ФИЛЛЕР
Гелеобразная маска для лица интенсивно увлажняет и восстанавливает
кожу. Специальная формула позволяет
молекулам проникать глубоко в эпидермис, восстанавливая упругость кожи.
955 руб.

МАСКА С ЛЕПЕСТКАМИ РОЗ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ
КОЖИ LANCÔME ABSOLUE
PRECIOUS CELLS
Гелеобразная свежая текстура
с лепестками роз стимулирует
клеточное обновление кожи,
питая и придавая естественное
сияние. В результате кожа выглядит моложе, становится заметно
более гладкой, плотной, сияющей
и увлажненной. 11499 руб.
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МАСКА-ПЛЕНКА ДЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ И
ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА
КОЖИ AHAVA
В состав средства входят
уникальные ингредиенты
из морских водорослей Dead Sea Dunaliella
Salina, которые богаты
витаминами А и антиоксидантами, увлажняющими,
выравнивающими,
улучшающими качество
кожи. Черный уголь
бамбукового дерева
устраняет угревую сыпь
и обеспечивают максимальную свежесть, а
также комплекс Algisium,
который выравнивает и
разглаживает кожу. 2869
руб.

ЗОЛОТАЯ МАСКАПЛЕНКА SKINLITE

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С МУЦИНОМ УЛИТКИ
LIBREDERM
Основа коллекции SNAIL
MUCIN - концентрированный
секрет улитки, обладающий
колоссальным потенциалом в
восстановлении вашей кожи.
День за днем он стирает следы
усталости, агрессивного воздействия городской среды и стресса,
заметно уменьшая морщинки.
Кожа выглядит отдохнувшей,
восстановленной, сияет красотой и
здоровьем! 1449 руб.

Маска для лица и шеи превосходно, но в тоже время,
деликатно очищает эпиСЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ
дермис от токсинов,
ВОКРУГ ГЛАЗ
CHANEL BLUE SERUM
омертвевших клеток
и излишков кожного
Формула сыворотки BLUE SERUM EYE
сочетает в себе лучшее, что есть в
себума. Восстанавприроде и в технологиях. Ее свежая и
ливает клеточное
легкая текстура мгновенно впитывается
дыхание, сужает раси идеально подготавливает кожу вокруг
ширенные поры,
глаз к восприятию привычного ритуала
выравнивает рельеф
ухода. С каждым днем кожа становится
более увлажненной, выглядит более
кожи. 24-каратное золото
гладкой, темные круги менее выраобогащает каждую клетку
жены. 5199 руб.
кожи на молекулярном
уровне, восстанавливает
процесс регенерации верхних
слоев дермы. 89 руб.

СЫВОРОТКИ
DIOR CAPTURE YOUTH

Сыворотка
МОЛОДОСТИ
Сыворотка — один из самых п
 опулярных
бьюти-продуктов в линейках косметических
марок. Что совсем не удивительно, ведь
сыворотки способны на настоящие чудеса!
Этот продукт в одиночку способен вывести
уход за кожей на новый уровень и сделать
лицо идеальным.

СЫВОРОТКА
HELENA RUBINSTEIN
POWERCELL SKINMUNITY
Два шага к упругой и здоровой
сияющей коже! УКРЕПЛЕНИЕ:
растительные стволовые
клетки для укрепления кожи.
ЗАЩИТА: защитный комплекс,
создающий барьер против
вредного воздействия окружающей среды. 7799 руб.

Впервые ученые лабораторий
Dior разработали инновационную
антиоксидантную технологию,
способную сохранять ресурсы
молодости кожи и задерживать
наступление признаков возраста.
Capture Youth предлагает индивидуальный режим ухода за кожей для
любых потребностей кожи. Каждая
сыворотка создана для удовлетворения определенных потребностей
кожи: лифтинг, матирование,
придание сияния, снятие покраснений и наполнение питанием.
Сыворотки можно сочетать друг с
другом, а также смешивать вместе
с универсальным антиоксидантным кремом, чтобы удовлетворить
любые потребности кожи. Цена по
запросу.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
LUMENE SISU
Мощный эликсир
помогает увлажнить и защитить
кожу. Формула,
содержащая
сильнейшие
антиоксиданты
в сочетании с
чистой арктической родниковой
водой, создает
невидимый
барьер от негативных факторов
окружающей
среды, поддерживает баланс
влаги, возвращает здоровый
цвет лица и естественное сияние.
2269 руб.

РАСПАХИВАЮЩАЯ ВЗГЛЯД
СЫВОРОТКА
BIOTHERM BLUE THERAPY
Действенная сыворотка для кожи
вокруг глаз, наносимая высокотехнологичным аппликатором, позволит
увеличить угол раскрытия глаз на 3° и
надолго сохранит ваш взгляд широким
и открытым. Формула устраняет
недостатки в 3 зонах вокруг глаз:
приподнимает веко, борется с мешками
под глазами и разглаживает морщины.
3649 руб.

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
L’OCCITANE ИММОРТЕЛЬ
Регенерирующая сыворотка – это высокоэффективный концентрат Иммортеля, обладающий
сильнейшим действием против морщин и
потери упругости кожи. Обладая легкой и
приятной текстурой, стимулирует выработку,
предотвращает разрушение и восстанавливает
коллаген в коже, повышает упругость и сохраняет молодость кожи. 5350 руб.
ИНТЕНСИВНАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА C ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА
LANCÔME RÉNERGIE
MULTI-LIFT
Для тех, кто не готов мириться
с увяданием кожи, кто хочет
избавиться от морщин,
вернуть четкие контуры и подтянуть овал лица в короткий
срок! Сыворотка оказывает
глубокое воздействие на кожу,
регулируя все процессы, протекающие внутри, активное
восстановление и мощный
лифтинг-эффект. 4719 руб.

БИОАРМИРУЮЩИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
СЫВОРОТОЧНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ
LIBREDERM MEZOLUX
Эффективный инструмент
метапрограммы красоты,
усиливающий омолаживающее
действие кремов коллекции MEZOLUX®. Комплекс
Armatrix® -Intense оказывает
интенсивное биоармирующее
действие на кожу лица, шеи и
области декольте: восстанавливает коллаген- эластиновый
каркас, укрепляет внеклеточный
матрикс, улучшает микрорельеф
кожи. Моделируется четкий контур лица, повышается уровень
увлажнения кожи, значительно
сокращается глубина и количество морщин. Проактивный комплекс на основе морских водорослей
ускоряет процесс естественного обновления кожи,
оказывает смягчающее действие, способствует
сужению пор, улучшает цвет лица. Растительный
таурин заряжает клетки энергией, устраняя признаки усталости, отечность, пониженный тонус.
1819 руб.

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И UV-ЛУЧЕЙ SPF 50
DIOR ONE ESSENTIAL
Невидимый революционный
экран, который предлагает
невероятную защиту кожи от

Надежная
ЗАЩИТА

Пользоваться средствами с SPF необходимо круглый
год. Но весной потребность кожи в защите в разы возрастает. Всему виной повышенная активность солнца. Перед
вами 4 средства с повышенным SPF, которые оградят кожу
лица от негативных воздействий.

токсинов. Благодаря тройному

оседанию на коже, защита от

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ДНЕВНОЙ КРЕМ-УХОД SPF20
LUMENE HEHKU

проникновения и антиоксидант-

Побалуйте кожу насыщенной шелковой

ное действие - и мощным UVA/

текстурой крема с защитой от солнеч-

UVB фильтрам, кожа надежно

ных лучей UVA и UVB-спектра, который

защищена на протяжении 8

помогает заметно сократить видимость

часов. Естественное сияние и

морщин — ваш незаменимый помощник в

свежесть под надежной защитой.

ежедневном антивозрастном уходе. Формула

С каждым днем кожа становится

крема обогащена новейшим комплексом

более упругой и полной жизни,

пептидов для восстановления сияния кожи.

сияя красотой и молодостью.

Крем помогает заметно сократить морщины

Цена по запросу.

и улучшает цвет лица. 1465 руб.

действию, направленному против загрязнений - препятствие
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ –
РОВНЫЙ ТОН И ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ SPF 20
AHAVA TIME TO SMOOTH
Многофункциональный дневной увлажняющий крем, контролирующий процесс
старение кожи по всем направлениям.
Корректирует неровный тон кожи, осветляет, улучшает цвет лица, разглаживает
тонкие линии, обеспечивает увлажнение в течение всего дня. Содержит
эксклюзивный инновационный комплекс
VF Brightening Accelerator™, направленный на основные ключевые факторы,
влияющие на появеление неровного тона,
темных пятен и образование морщин.
4819 руб.

АНТИВОЗРАСТНОЙ
КРЕМ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ SPF 25
BIOTHERM BLUE
THERAPY
MULTI-DEFENDER
Невесомый антивозрастной крем для лица может стать идеальной основой базового повседневного ухода. MultiDefender относится к beauty-продуктам нового поколения, которые ухаживают за кожей, защищая ее. Благодаря
фито-экстрактам и вытяжкам морских водорослей крем блокирует действие ультрафиолетовых лучей. При регулярном его использовании нормализуется тон лица, светлеют пигментные пятна и корректируются даже выраженные
морщины. 4449 руб.
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ТЕЛОКОРРЕКЦИЯ
Весной, в п
 реддверии
пляжного сезона,
мы всегда вспоминаем о фигуре. Как
никогда актуальными
становятся средства,
предназначенные для
коррекции силуэта.

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ И МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ
BIOTHERM FIRM CORRECTOR
Антицеллюлитный уход за телом —
мощное средство для моделирования
совершенного силуэта. Его формула
с активным концентратом деликатно воздействует на эпидермис:
улучшает его структуру, укрепляет и
тонизирует. Firm Corrector подтягивает кожу — уже через 14 дней она
станет на 25% более эластичной и
гладкой. 3899 руб.
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ УПРУГОСТИ КОЖИ
BIOTHERM SKIN FITNESS
Состояние кожи тела ухудшают десятки внешних факторов. Устранить негативные изменения в структуре
кожи поможет эмульсия для тела линейки Skin Fitness,
которая насыщает кожу влагой, укрепляет и разглаживает ее. 2399 руб.
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АНТИВОЗРАСТНОЙ
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ
ТЕЛА
GUAM CORPO
Заметно восстанавливает тонус и
упругость кожи. Обогащен водорослями,
микроэлементами
и антиоксидантами
которые предотвращаютпреждевременное
старение кожи.
Восстанавливает
оптимальный уровень
увлажненности кожи
и оставляет ее мягкой,
эластичной и подтянутой. 2480 руб.

 ЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
Р
СЫВОРОТКА
«ФИТО-ЛАЗЕР»
NATURA SIBERICA
Сыворотка значительно
сокращает растяжки,
стимулирует выработку
естественного коллагена, который укрепляет
и разглаживает кожу.
Стимулирует процессы
регенерации и восстановления тканей,
способствует устранению
растяжек, уменьшает
отечность и подтягивает
кожу. 339 руб.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ
СКРАБ ТАЛАССО
GEOMAR
Кожа становится гладкой,
мягкой и увлажненной. При
регулярном использовании,
благодаря своему массажному
синергетическому действию
вместе с отшелушивающими
элементами и фитоэкстрактами, скраб помогает сгладить
недостатки кожи, сокращая
морщины и стимулируя микроциркуляцию. 1119 руб.

цвет &
забота

Формула с аргановым маслом для питания
Реклама. Соответствие товара установленным требованиям
подтверждено декларацией соответствия. Рекламодатель ОАО “ЕДИНАЯ
ЕВРОПА-ХОЛДИНГ”,тел. (495) 771-60-01/02/03 Калор Терапи

SPA-САЛОН РАСТИТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ИВ РОШЕ – ЭТО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ
Воспользуйтесь специальным предложением с 01.03.18 по 30.04.18:
СКИДКА 15% НА ОДНУ ЗОНУ ЭПИЛЯЦИИ!
Сегодня, мы познакомим вас с процедурой — УСПОКАИВАЮЩИЙ УХОД С
ЭКСТРАКТОМ СИГЕЗБЕКИИ ВОСТОЧНОЙ, которая подойдет для любого типа кожи
и возраста. Эта процедура особенно актуальна ранней весной, когда после зимы кожа
требует дополнительного ухода. С первых ее мгновений вы погрузитесь в ароматный
мир растений. Интенсивная процедура дарит мгновенный успокаивающий эффект и
возвращает коже мягкость и ощущение комфорта на длительное время.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ: Сочетание
ультранежной сыворотки на основе 100% натурального Экстракта Сигезбекии Восточной и
водного экстракта Флердоранжа в освежающей
маске мгновенно успокаивает вашу кожу и дарит
ей естественную защиту. Благодаря исключительно
натуральному составу профессиональных средств,
эта процедура позволяет достичь комплексного
результата и прекрасного состояния кожи: яркий
цвет лица, увлажненная и нежная кожа, ощущение
комфорта и удовольствия.
РЕЗУЛЬТАТ: Щедро одаренная, ваша кожа
обретет новое сияние и может противостоять
агрессивным воздействиям окружающей среды.
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
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СИГЕЗБЕКИЯ ВОСТОЧНАЯ

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ, МЫ
РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТЫ ГАММЫ SENSITIVE VEGETAL.

ВО-ПЕРВЫХ,
 екомендуем использор
вать пудру для объема.
Возьмите немного
пудры и легкими движениями взбейте волосы.
Но важно помнить, что
пудру для волос мы
используем только на
чистые и идеально сухие
волосы, иначе продукт
не принесет ожидаемого эффекта. Пудру
подбираем, исходя из
типа волос, — обратите
внимание на пудру для
объема и текстуры
POWDER PLAY от BIG
SEXY HAIR, 1589 руб.

1
КАК СДЕЛАТЬ КРУТОЙ
ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ:
СОВЕТЫ СТИЛИСТА
И ОБЗОР СРЕДСТВ
Объемные и воздушные прически сейчас точно в моде. Поэтому специально для
вас мы подготовили материал с нашими
любимыми средствами. Естественный
прикорневой объем можно получить
несколькими способами…
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ВО-ВТОРЫХ,
если вы обладательница густых
волос, можно
воспользоваться
базовым способом — начесом с
фиксацией лаком.
Обратите внимание
на лак для волос
сильной фиксации от L’OREAL
PROF INFINIUM
PURE, он прекрасно
подходит для
создания подвижной укладки. Лак
продается в разных
объемах, поэтому
вы с легкостью
сможете взять его
с собой на работу
или в путешествие!
От 419 руб.

2
ЕСЛИ ваши волосы нуждаются
в дополнительном объеме, воспользуйтесь спреем Living Proof
Full Dry Volume Blast. Благодаря
нему, вы получите невесомую
укладку без утяжеления и склеивания. Вас ожидает не только
стайлинговый эффект, но и
забота о состоянии волос: спрей
имеет в своем составе особую
молекулу, которая защищает каждый волосок изнутри. Продукт
подходит всем типам волос, в том
числе, и окрашенным. 2499 руб.

В-ТРЕТЬИХ, естественный прикорневой
объем можно создать
с помощью сухого
шампуня. Шампунь
абсорбирует скопившиеся выделения кожи,
таким образом, волосы
становятся более свежими, что визуально
добавляет укладке
объем. Рекомендуем
обратить внимание
на сухой шампунь
EI MI DRY ME WELLA
Professionals, он не
оставит следов даже на
темных волосах.
От 339 руб.

3

Ул.Трехсвятская, 33

Patrizia Pepe

Сладкая
ВАТА
Эти сумочки пастельных цветов
такие же «сладкие», как леденцы
или фруктовый лед. И так же
поднимают настроение!

Coccinelle

Furla

COCCINELLE.COM
Coccinelle

Ул.Трехсвятская, 33
Цены по запросу.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ШИК И СТИЛЬ ОТ
COACH УВЕРЕННО ЗАНИМАЮТ СВОЮ
НИШУ В МИРЕ МОДЫ С 40-Х ГОДОВ
ПРОШЛОГО ВЕКА. ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ БРЕНДА ЯВЛЯЮТСЯ, КОНЕЧНО ЖЕ,
ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЕ СУМКИ ИЗ КОЖИ И
КОЖГАЛАНТЕРЕЯ.

Селена Гомес, лицо
бренда Coach

Продукция, выпускаемая
под маркой Coach, может
быть охарактеризована,
как сочетание высокого
качества, ярко выраженного американского стиля
и большого количества
логотипов буквально на
всех изделиях.

АМЕРИКАНСКИЙ
ШИК
Американский бренд
аксессуаров премиального класса COACH,
известный во всем мире,
теперь и в Твери!
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Ул.Трехсвятская, 33.
Цены по запросу.
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Prada, 22990 руб.

Givenchy, 17490 руб.

Prada, 18590 руб.

УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ
Givenchy, 14990 руб.

ДВЕ САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОРМЫ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
ОЧКОВ ПОСЛЕДНИХ
СЕЗОНОВ — КРУГ
И КОШАЧИЙ ГЛАЗ.
ПРЕДЛАГАЕМ
ПОСМОТРЕТЬ
НА САМЫЕ ЯРКИЕ
МОДЕЛИ ИЗ НОВЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ.

Dolce&Gabbana, 18590 руб.
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Givenchy, 18990 руб.

Fendi, 24699 руб.

Prada, 21790 руб.

CAT-EYE

Max Mara, 14490 руб.

Max Mara, 15990 руб.
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Ул.Трехсвятская, 33.
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Mousson
Atelier,
Россия

Maxim
Demidov,
Россия

ЦВЕТОМАНИЯ

Mousson
Atelier,
Россия

К новому сезону дизайнеры
ювелирных домов предлагают забыть о скромности
и минимализме. Актуальные женские украшения
требуют броскости, яркости
и большого размера.
Mousson
Atelier,
Россия

Thomas Sabo,
Германия

Thomas Sabo,
Германия

Mousson Atelier, Россия

Mousson
Atelier,
Россия
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Арт-Модерн,
Россия

La Vivion,
Россия

Арт-Модерн,
Россия

Арт-Модерн,
Россия

ВЕЧНЫЙ
бриллиант
Арт-Модерн,
Россия

Лучшие друзья девушки – бриллианты.
И эти потрясающие украшения – тому
подтверждение!

Арт-Модерн,
Россия

Арт-Модерн,
Россия
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Пасхальные кролики
Не за горами Пасха. Оформите свой
дом к святому празднику милыми
пасхальными кроликами.

Подушка на стул, от 799 руб.

Штора, от 3999 руб.

Подставка для
яиц, 1290 руб.
Чехол для подушки,
1199 руб.
Зайка, 290 руб.

Ваза,
цена по запросу.

краски весны

Скатерть, от 2199 руб.

Ул. Трехсвятская, 33, 2 этаж
ТЦ «Олимп» Тверской пр-т, 2, 2 этаж
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Текстиль – важнейшая
составляющая любого
интерьера. Оформить
свой дом очень просто
с текстилем от Apolena,
ведь этот бренд предлагает готовые решения
в любом стиле. Шторы,
скатерти, декоративные
подушки с цветочным
принтом – то что надо
для создания весеннего
настроения!

Конфетница, 639 руб.

Кролик, 559 руб.
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3%

СОБЫТИЯ
КЛИЕНТСКИЙ ДЕНЬ
CHANEL

5%

Косметолог CHANEL Елена
Субботина рассказывала об
особенностях ухода за разными
типами кожи и помогала клиенткам подобрать средства ухода.

10%
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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 01.03.18 по 31.05.18.
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 01.03.18 по 31.05.18.
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 01.03.18 по 31.05.18.
После совершения покупки купон изымается. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, приниматься не будут.

А
К
Д
СКИ

-30%

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

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