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Весна идет — Весне дорогу!
Когда готовился к выпуску этот номер 
журнала, зима во всю хозяйничала на 
улице. Метель, хрустящий снег, настоящий 
морозец безусловно нашли своих любите-
лей зимнего экстрима. Но, мы по большей 
части любим тепло, и тут наступающая 
весна как всегда кстати.
Встречать весну нужно во всеоружии, 
яркий демарш – это то, что нужно. Поди-
умы лучших модных домов наводнила 
красная помада, своеобразный протест 
прочно засевшему в повседневной 
жизни масочному режиму. Увы, все мы 
понимаем, что прогулка по подиуму, это, 
конечно, хорошо. Но, пока маски еще в 
силе, обратим внимание на то, что под 
ними не скрыто.

Итак: в моде хайлайтеры и румяна всех 
цветов, графичные стрелки и градиент 
из теней самых причудливых оттенков. 
Если у вас есть веснушки – не вздумайте 
их прятать, они в тренде! Делаем макияж 
без макияжа и вперед, навстречу весне! 
На голове преимущество прямым и 
рваным челкам, простым и небрежным 
геометричным укладкам. Не стесняйтесь 
в аксессуарах. Сумка необычной формы 
и не менее необычного цвета обратит 
на вас внимание, даже не сомневайтесь. 
Что же касается красной помады, купите 
ее. Поверьте, она дождется своего «того 
самого» случая.

Алексей Виноградов, директор сети 
магазинов ПАРФЮМ
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ДОВОЛЬНО МОЛОДОЙ БРЕНД 
BYREDO, РОДОМ ИЗ ШВЕЦИИ, 
СМОГ ЗАВОЕВАТЬ СЕРДЦА МНОГИХ 
ЛЮДЕЙ СВОИМИ ОРИГИНАЛЬНЫМИ 
АРОМАТАМИ И МИНИМАЛИСТИЧ-
НЫМИ, НО ОЧЕНЬ ЗАМЕТНЫМИ 
ФЛАКОНАМИ.

Марка берет своё начало в Стокгольме 
и её основателем является шведский 
художник-авангардист Бэн Горхэм. Духи 
Byredo стали настоящим открытием в мире 
европейской нишевой парфюмерии, ведь 
Бэн пригласил к сотрудничеству самых 

лучших парфюмеров и нашёл совершенно 
новый подход к созданию ароматов. Сам 
же основатель компании является сыном 
канадской актрисы и художника, благодаря 
которым он вырос творческим человеком, 
не желающим останавливаться на достигну-
том, именно поэтому Byredo – это поп-арт и 
классика, экстравагантность и сюрреализм, 
а так же духи, которые оценят любители 
любого вида искусства.

Ревущие двадцатые годы… В знаменитом Мулен Руж 

жарче, чем в самой Африке, ведь на сцене Жозефина 

Бейкер! Черная жемчужина, танцующая богиня, 

ставшая символом эпохи! Меньше тостов за дам 

произносилось в знаменитом кабаре, чем Жозефина 

Бейкер разбивала сердец. Воплощение самых 

смелых мужских фантазий. Bal D’Afrique  – страстная 

смесь теплых и романтических нот ветивера, навеян-

ная образом Парижа конца 20-х годов, африканской 

культурой, искусством, музыкой и танцами. Париж-

ский авангард и африканская культура создают 

странное, полное энергии и страстей сочетание. 

Аромат посвящен возлю-

бленной. Символ чистоты, 

невинности и возвышенно-

сти. Blanche также передает 

понимание Беном Горхэмом 

классической красоты и его 

восприятие белого цвета. 

Аромат чистоты – простой по 

структуре, но экстремальный 

по характеру.

Gypsy Water является современной интерпретацией 

цыганской жизни, пронизанной мифами и тайнами. 

Аромат свежей земли, густых лесов и костров 

воплощает в себе мечту о свободной, насыщенной 

красками жизни в гармонии с природой.

Bal d’Afrique

GYPSY WATER

BLANCHE

От 15399 руб.

МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ ФЛАКОНЫ — 
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СТИЛЯ MODERN ART

Стокгольмский
    СИНДРОМ

Бэн Горхэм
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ПЬЕР МОНТАЛЬ СНАЧАЛА СОЗДАЛ БРЕНД ИМЕНИ СЕБЯ, А ВТОРОЙ 
НАЗВАЛ В ЧЕСТЬ ДОЧЕРИ. КРАСАВИЦА АМЕЛИ МАНСЕРА ПРИКЛА-

ДЫВАЕТ РУКУ И НОС КО ВСЕМ СТАДИЯМ ПРОИЗВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ 
СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИИ И УПАКОВКИ ДЛЯ НЕЕ.

ДУХИ, КОТОРЫЕ СОЕДИНЯЮТ В СЕБЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ, СОЗДАЮТ 
АТМОСФЕРУ ТАИНСТВЕННОСТИ И СЧИТА-
ЮТСЯ ЛУЧШИМ СПОСОБОМ ПРОЯВИТЬ 
СЕБЯ. ИМЕННО ТАКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРО-
ДУКЦИЯ MANCERA – АРОМАТЫ ОТ ЭТОГО 
ДОМА НЕСУТ В СЕБЕ ЧУВСТВЕННОСТЬ, 
НЕЖНОСТЬ И ГЛУБИНУ.

В четыре РУКИ

Ароматы 
Mancera 
успешно соче-
тают в себе 

восточные традиции и 
парижский шарм. Создав 
более пятидесяти компо-
зиций и используя при 
этом минимум рекламы, 
этот бренд приобрел 
большую популярность 
за тринадцать лет суще-
ствования и породил 
множество слухов о 
себе. И лишь совсем 
недавно официальный 
сайт Mancera раскрыл 
свои тайны. Пьер Ман-
сера — это два человека: 
всемирно известный Пьер 
Монталь и его дочь Амели 
Мансера. Французская 
утонченность и чистота 
звучания ароматов, 
оформление духов в стиле 
арт-деко, смягченное для 
европейца звучание уда - 
характерные черты этого 
бренда.

Композиция открыва-
ется ярким аккордом 
терпких нот цитрусов 
и черной смородины. 
Колючая прохлада 
постепенно сменяется 
нежным цветочным 
аккордом, но фрукто-
вые ноты продолжают 
играть и переливаться 
еще долгое время. И 
только в роскошной базе 
из кедра, сандала и мха 
они постепенно стихают, 
вытесненные пушистым 
ванильно-мускусным 
облаком. 9499 руб.

Композиция открывается ароматом 
фруктового сада, нагретого под лучами 
щедрого солнца. Сладкая мякоть с 
зеленой горчинкой наполняет все 
вокруг бодрящей свежестью. Сердце 
аромата наполнено тонким нежным 
аккордом, составленным из цветов, 
которые традиционны для мужской 
европейской классики. Брутальный дре-
весно-мускусный шлейф придает аромату 
неповторимый шарм. 9499 руб.

CEDRAT BOISE

SICILY

АМЕЛИ МАНСЕРА

AMBER FEVER, 
10799 руб.
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ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ОМАНСКИЙ БРЕНД AMOUAGE ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ RENAISSANCE, В КОТОРУЮ ВОШЛИ ЧЕТЫРЕ АРОМАТА — ENCLAVE, 
CRIMSON ROCKS, ASHORE И MEANDER. ТАК ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРЕНД ОЗНАМЕНОВАЛ 

НАЧАЛО НОВОЙ ГЛАВЫ В СВОЕЙ ИСТОРИИ. КАЖДЫЙ АРОМАТ КОЛЛЕКЦИИ — 
РОМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВСТРЕЧИ С ЧИСТОЙ НЕПОДДЕЛЬНОЙ 
РАДОСТЬЮ. КОЛЛЕКЦИЯ RENAISSANCE ПРОБУЖДАЕТ ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ И 

ВДОХНОВЕНИЕ, ЧЕРПАЕМОЕ ИЗ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ ДУХ ПРИРОДЫ 
ОМАНСКОГО СУЛТАНАТА.

Эпоха ВОЗРОЖДЕНИЯ

Мгновение, когда последние 

солнечные лучи исчезают над 

фьордами Мусандама... Enclave 

изысканно изображает свежесть, 

заключённую в месте, где земля 

встречается с морем. Голубые 

и зелёные ноты масел мяты и 

кардамона пронизывают всю 

композицию, придавая ей свежесть, 

в то время как амбра, лабданум, 

масло корицы и сафьяновая кожа 

вместе с землистым ветивером 

рисуют перед нашим взором 

окружающие горы в мгновение, 

когда солнце уже не согревает их 

вершины.

Аромат Crimson Rocks 

воплощает величие гор 

Аль-Хаджар в сумерках. 

Когда ты стоишь на 

вершине и тебя охваты-

вает сладостное чувство 

абсолютного покоя. Для 

этого аромата Amouage 

использовал масло розы, 

сохраняющей свои уни-

кальные ароматические 

свойства даже в самых 

экстремальных погодных 

условиях, при этом аро-

мат этой розы обладает 

удивительной нежностью, 

лёгкостью и полнотой, 

как и горы, которые она 

выбрала своим домом. 

Главная нота композиции, 

роза, обрамлена корицей 

и медово-мармеладным 

аккордом, которые вместе 

с нотами дуба и кедра 

окрашивают компози-

цию, словно закатные 

лучи солнца — горы 

Аль-Хаджар, в глубокие 

малиновые тона. 

Meander – аромат, который передаёт 

чувство счастья в стране туманов, покры-

тых зеленью гор и бегущих ручьев. 

Вдохновившись сезоном муссонов в 

самой южной провинции Оманского 

Султаната, Маккензи Рейли запечатлела 

в аромате все особенности этой удиви-

тельной местности: сюрреалистический 

туман передан нотами ладана и дымного 

ветивера, пышная зелень – циприолом 

и нарциссом, целебная грязь под ногами 

– землистыми нотами корня ириса, сан-

далового дерева и семян моркови. 

Побережье Рас-эль-Джинз. 

Середина лета. Солнце в 

зените. Ashore — мираж 

наших чувств. Когда нам в 

глаза бьёт свет осле-

пительное солнца, его 

сюрреалистическое сияние 

стирает все границы, 

и мы ощущаем только 

дуновение морского ветра, 

несущего аромат восточ-

ных специй. Опьяняющий 

аромат жасмина, амбры и 

сандалового дерева вопло-

щает союз солнца, песка, 

ветра и волн. 

Enclave

Ashore

CRIMSON ROCKS

MEANDER

100 мл -  33999 руб.

ФЬОРДЫ МУСАНДАМА

ПОБЕРЕЖЬЕ РАС-ЭЛЬ-ДЖИНЗ
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С каждым новым ароматом, который посвящен 
уду, или агаровому дереву — самому необычному 
и дорогостоящему парфюмерному ингредиенту — 
ценители парфюмерии узнают его с новых сторон. В 
новинке от Montale Oud Pashmina уд — насыщенный 
и смелый. Oud Pashmina раскрывает завораживаю-
щую магию темного древесного, кожаного и мягкого 
амбрового уда, чьи многочисленные роскошные 
грани с ароматом ванили окутывают нас плотской 
вуалью из серого мускуса и розы.

MONTALE НАЧИНАЕТ 2021 ГОД С НОВОГО 
РЕЛИЗА — АРОМАТА OUD PASHMINA, 
ОБЛАЧЁННОГО В ГРАДИЕНТНО ОКРАШЕННЫЙ 
ЧЁРНО-ФИОЛЕТОВЫЙ ФЛАКОН И ПРЕДЛАГАЮ-
ЩЕГО НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА УДОВОЕ ДЕРЕВО.

УД ИМЕЕТ РЕПУТАЦИЮ 
САМОГО ДОРОГОГО 
ДЕРЕВА В МИРЕ. А СТОИ-
МОСТЬ МАСЛА, КОТОРОЕ 
ИЗ НЕГО ИЗВЛЕКАЕТСЯ, 
МОЖЕТ ДОХОДИТЬ ДО 
$30 ТЫСЯЧ ЗА ЛИТР.

ПАЛАНТИН
Удовый

От 8999 руб.
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Аромат ВЕСНЫ
СВЕЖИЙ ЦВЕТОЧНЫЙ, НАСЫЩЕННЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ИЛИ 

ИСКРЯЩИЙСЯ ФРУКТОВЫЙ? СЕМЬ ПАРФЮМЕРНЫХ НОВИНОК 
НАСТУПАЮЩЕЙ ВЕСНЫ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ ПОДБОРКЕ

Новый аромат Pepe Jeans черпает 
вдохновение в знаменитых кок-
тейлях, приготовленных из смеси 
неожиданных ингредиентов и 
воплощает сущность женственно-
сти. Элегантный сладко-соленый 
коктейль, чтобы пробудить 
наши чувства в городе, который 
никогда не засыпает. Аромат 
начинается ярким игривым 
аккордом попкорна, белого перца 
и яблока, который уступает место 
восточно-цветочному сочетанию 
нот сердца с элегантным древес-
ным подтекстом и кремовыми 
оттенками ванили. От 1799 руб.

PEPE JEANS, CELEBRATE 
FOR HER

VERSACE, DYLAN TURQUOISE

Туалетная вода Dylan Turquoise от 
VERSACE словно бегство к далёким 
островам, где голубое небо встречается 
с кристально чистой водой, где морской 
бриз ласкает кожу, пробуждая чувства и 
волнуя душу. Аромат, напоминающий о 
теплом солнце и долгих летних днях. 
Как яркая вспышка света, лимон 
Primofiore открывает композицию, 
придавая аромату характерную «зеле-
ную» нотку с лёгкой кислинкой. Лимону 
аккомпанирует итальянский мандарин. 
Украшением верхних нот пирамиды ста-
новится розовый перец. Но подлинное 
творчество – в сердце аромата. Особый 
аккорд невероятной свежести – нота 
сока гуавы с характерным экзотическим, 
тропическим ароматом. Изысканные 
лепестки жасмина, окружающие гуаву, 
придают аромату воздушную лёгкость. 
Чувственность аромата заключена в 
современном звучании древесного 
шлейфа, сочетающего в себе амбру с 
древесными аккордами. От 3349 руб.

Эта туалетная вода пере-
несет вас на вечеринку 
в один из свежих летних 
вечеров. Ваше путешествие 
начнется с ноты фруктового 
вишневого коктейля, заклю-
ченного в кубики льда. 
Вечеринка продолжится 
взрывом натурального 
жасмина и зеленого ман-
дарина, а чувственность 
сандалового дерева поддер-
жит настроение в течение 
всего дня. 5299 руб.

ESCADA, SUMMER FESTIVAL

К ВЕСНЕ 2021 ГОДА GIVENCHY 
ПОДГОТОВИЛИ СПЕЦИАЛЬ-
НОЕ ИЗДАНИЕ АРОМАТА 
L’INTERDIT: НА ЭТОТ РАЗ В 
УЗНАВАЕМОМ ГИПНОТИЧЕ-
СКОМ БУКЕТЕ БЕЛЫХ ЦВЕТОВ 
ЯРЧЕ ВСЕГО РАСЦВЕЛА НОТА 
АПЕЛЬСИНОВОГО ЦВЕТА. НО-
ВЫЙ АРОМАТ ПОЛУЧИЛ НА-
ЗВАНИЕ L’INTERDIT ÉDITION 
MILLÉSIME.
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Hugo Boss представляет два новых аро-
мата, которые пополнят коллекцию Boss 
The Scent. Вместе с ними марка предла-
гает нам отправиться в мир романтики и 
соблазна. BOSS The Scent Pure Accord for 
Him стартует бодрящей нотой имбиря, 
ведущей нас в сердце композиции, где 
звучит чувственный аромат манинки. 
Нота белой замши в базе придаёт аро-
мату уникальность. BOSS The Scent Pure 
Accord for Her стартует сочной нотой 
бергамота, которая влечёт нас к сердцу 
композиции – чувственному османутусу. 
В базе аромата звучит чарующий мускус, 
соединяющий в себе нежную мягкость и 
подлинную силу. От 3749 руб.

Парфюмерная вода Coach Dreams 
вдохновлена духом авантюризма и 
солнечной поездкой по американскому 
Западу. Композиция приглашает нас в 
путешествие и настраивает на неза-
бываемые дорожные приключения. 
В верхних нотах аромата сочетается 
насыщенный горький апельсин и неж-
ная груша. В нотах сердца искрящаяся 
гардения дополняет цветок кактуса, а в 
шлейфе неожиданный микс неординар-
ного дерева юкка и яркого амброксана. 
Флакон аромата, напоминающий 
старинные аптекарские пузырьки и 
вдохновленный сокровищами дикого 
Запада, венчает серебряный колпачок 
в форме чайной розы. Изысканное 
кожаное кольцо у основания флакона 
свидетельствует о богатой истории 
кожевенного мастерства Coach.
 От 3699 руб.

Аромат с нотами 
абрикоса, мандарина,  

жасмина и сандала 
для активных и 

уверенных женщин, 
привыкших доби-

ваться поставленных 
целей и не сдаваться 
перед любыми труд-

ностями. От 2799 руб.

HUGO BOSS, THE SCENT 
PURE ACCORD

COACH, DREAMS

JIMMY CHOO,
 ILLICIT FLOWER

ПЫЛЬ АМЕРИКАНСКИХ 
АВТОБАНОВ И СКАЗОЧНОЕ 
ОЩУЩЕНИЕ БЕЗГРАНИЧНОЙ 
СВОБОДЫ НАШЛИ СВОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ В КАПЕЛЬКЕ 
COACH DREAMS
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НОВЫЙ АРОМАТ H24 ОТ HERMES — ЭТО 
КОМПОЗИЦИЯ, НЕСУЩАЯ ЗАРЯД ЭНЕР-
ГИИ, ВОПЛОЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
МУЖЧИНЫ, ПОСТОЯННО НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ДВИЖЕНИИ.

Манифест
СВОБОДЫ

Отправной точкой при создании аромата 
для парфюмера Hermes Кристин Нажель 
стала природа, соединенная с технологией. 
Она использовала новую энергию растений: 
обволакивающего шалфея, электризующего 
нарцисса, бодрящего розового дерева, метал-
лическую и теплую ноту скларена. Так родилась 
высокотехнологичная фужерная композиция, 
соединяющая традиции и инновации.

H24 – это произведение, 
вдохновленное диалогом 

между парфюмером Hermes 
Кристин Нажель и арт-дирек-
тором мужской моды Hermes 

Вероник Нишанян.

КВАДРАТНОЕ ОСНОВАНИЕ 

ФЛАКОНА, ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 

В РОМБ, ДИНАМИЧНЫЙ 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕМ 

СИМВОЛИЗИРУЮТ ДВИЖЕНИЕ

От 7599 руб.
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«РОЗА ПАХНЕТ РОЗОЙ, ХОТЬ РОЗОЙ НАЗОВИ ЕЁ, 
ХОТЬ НЕТ», — ШЕКСПИРОВСКАЯ СЕНТЕНЦИЯ ВЕРНА, 
ТОЛЬКО ЕСЛИ РЕЧЬ НЕ ИДЁТ О СОВРЕМЕННОЙ ПАР-
ФЮМЕРИИ. МЫ ПОДОБРАЛИ АКТУАЛЬНЫЕ АРОМАТЫ, 
ГДЕ ЭТА ИЗВЕСТНАЯ НОТА ЗВУЧИТ СОВЕРШЕННО 
ПО-НОВОМУ.

Розовые РОЗЫ

Воздушный свежий 
фруктовый аромат 
открывается 
яркой свежестью 
сицилийского 
грейпфрута. Ее 
сменяет цветочное 
сердце, в кото-
ром благоухают 
лепестки розы и 
жасмина, подчер-
кнутые фруктовыми 
нотами личи. 
Базовые ноты 
раскрываются 
дерзким, но мягким 
соблазнительным 
шлейфом.
От 7099 руб.

Подобно ласке лепестков роз, 
собранных на рассвете, l’Eau À 
la rose раскрывается на коже с 
нежной цветочной свежестью. 
Капля аромата наполняется 
букетом из четырехсот только 
что распустившихся роз. От 
9649 руб.

Dolce Rose — новый 
изысканный цветок в 
роскошном букете аро-
матов Dolce&Gabbana. 
Яркая и притягательная 
туалетная вода рас-
крывает новые грани 
девушки Dolce. Жизне-
радостная и уверенная 
в себе, общительная 
и спонтанная натура 
говорит все, что думает, 
и озаряет улицы своей 
женственностью. От 
3419 руб.

В ROSE TANGERINE ПРИСУТ-
СТВУЕТ ЗНАКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
CHLOÉ: ЯРКАЯ, СВЕЖАЯ РОЗА, 

КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМ-
ЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ АРОМАТОВ 

БРЕНДА. ЭТА УНИКАЛЬНАЯ РОЗА 
ИДЕТ В ТАНДЕМЕ С ЖИВЫМ, 

СОЛНЕЧНЫМ МАНДАРИНОМ И 
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ. 

ОТ 3959 РУБ.

The New Rose — это 
чувственный букет из 

болгарских роз, сочного 
лимона и смородины, 
смягченный нежным 
персиком и сладкой 

клубникой. 
От 8999 руб.

CHANEL COCO 
MADEMOISELLE

MAISON FRANCIS 
KURKDJIAN L’EAU À LA 
ROSE

Dolce&Gabbana
Dolce Rose

CHLOE ROSE TANGERINE

Montale 
The New Rose

Идеальный баланс Турецкой 
розы и острых специй с 

красными фруктами и белой 
амброй дают жизнь глубо-
кому и сложному аромату, 
обладающему неизъясни-

мым очарованием. 
От 15399 руб

BYREDO ROSE OF NO 
MAN’S LAND
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ЛЕГЕНДАРНАЯ ПОМАДА ROUGE DIOR ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ В 1953 ГОДУ И СРАЗУ 
СТАЛА СИМВОЛОМ БРЕНДА. СЕГОДНЯ ДОМ DIOR ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕЕ ОБНОВ-
ЛЕННУЮ ВЕРСИЮ, КОТОРАЯ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 35 МОДНЫХ ОТТЕНКОВ, 
ОБЛАДАЕТ РОСКОШНЫМИ ТЕКСТУРАМИ И ОСОБЕННОЙ ФОРМУЛОЙ.

Я — ЛЕГЕНДА

Линейка может похвастаться обширной 
палитрой цветов: будь то авангардный 
цвет, бросающий вызов, или классический 
макияж губ, он точно не будет скучным. 
Более того, формула бальзама включает 
всю силу цветочных ингредиентов, что 
позволяет увлажнять, питать и защищать 
кожу губ.
«Красный – особенный цвет, в то время 
как нюд — цвет на каждый день,»— объяс-
няет Питер Филипс. «Нюд индивидуален 
для каждой женщины. Результат макияжа 
зависит от естественного оттенка губ, 
поэтому очень важно предложить широ-
кий спектр цветов, от светло-бежевого до 
розового дерева, чтобы каждая женщина 
могла найти тот, который идеально подхо-
дит именно ей».

В дополнение к помаде бренд 
выпустил 11 новых оттенков 
карандашей для губ Dior 
Contour. Их мягкая текстура 
легко наносится и обладает 
длительной стойкостью. Фор-
мула, обогащенная экстрактом 
пиона, экстрактом цветов 
граната и маслом ши, обеспе-
чивает высококачественный 
макияж, 8 часов яркого цвета и 
оптимальный комфорт.
Стоит отметить еще одну осо-
бенность новинок — сменные 
рефиллы у помады и бальзама 
для губ Rouge Dior Satin Balm, 
представленном в универсаль-
ном оттенке 000 Diornatural.

11 НОВЫХ ОТТЕНКОВ КАРАНДАША, 
СОЗДАННЫХ ПИТЕРОМ ФИЛИПСОМ, 

КОТОРЫЕ СОЧЕТАЮТСЯ С ОТТЕНКАМИ 
ПОМАДЫ ROUGE DIOR

ОТТЕНОЧНЫЙ РЯД С САТИНОВЫМИ И МАТО-

ВЫМИ ТЕКСТУРАМИ ПОПОЛНИЛСЯ ДВУМЯ 

НОВЫМИ ФИНИШАМИ: ЭКСТРАМАТОВЫМ 

VELVET И ЯРКИМ БЛЕСТЯЩИМ METALLIC

Цены по запросу.



GIVENCHY PRISME LIBRE 
SKIN-CARING GLOW 

ухаживающее тональное 
средство-флюид

ULTRA LE TEINT, CHANEL  
стойкое компактное тональное 

средство

LASH IDÔLE, LANCOME
 тушь для ресниц с эффектом объема

и распахнутого взгляда

COLOUR X-PERT SOFT TOUCH, 
MAX FACTOR 

 палетка теней для век

CONCEALER TRUE 
COLOR, DIVAGE
универсальный

консилер

LOVE SKIN & RESPECT 
EARTH HYDRO PRIMER, 

CATRICE 
увлажняющий праймер

LASH SENSATIONAL 
MAYBELLINE NEW YORK  

удлиняющая тушь для 
ресниц

PRECISE VOLUME & 
LENGTH MASCARA, 
MAKE UP FACTORY   

тушь для ресниц

Ухаживающее 
тональное сред-

ство-флюид 
обеспечивает нату-

ральное сияющее 
покрытие и глубокое 

увлажнение кожи. 
Светоотражающие 

частицы и специ-
альные масла 
обеспечивают 

мгновенный эффект 
сияния до 12 часов. 

Пигменты, представ-
ленные в четырех 

разных цветах, кор-
ректируют оттенок 

кожи и скрывают 
мелкие недостатки 

в течение всего дня. 
Цена по запросу. 

Компактное тональное сред-
ство с матовым эффектом — это 
сочетание интенсивного покрытия 
и комфорта для безупречного 
тона с утра до вечера. Невесо-
мая пудровая текстура идеально 
ложится, сливаясь с кожей и 
создавая безупречный макияж. 
Абсорбирующие пудровые частицы 
позволяют контролировать зоны 
блеска, гидрофобные пигменты, 
обработанные аминокислотами, 
дарят сияющий цвет лица в любых 
обстоятельствах, а пудра с эффек-
том «мягкого фокуса» делает менее 
заметными несовершенства кожи. 
Цена по запросу.   

Lancôme покоряет новую высоту и представляет инноваци-
онную тушь Lash Idôle, которая создана для женщин, которые 
хотят всего и сразу, без компромиссов. Максимальный 
объем, исключительный изгиб ваших ресниц и ощущение 
невесомых ресниц в одно мгновение благодаря иннова-
ционному сочетанию щеточки и формулы туши Lancôme. 
Радикально новая модель щеточки с 360 микрощетинками 
в 90 вариантах размера гарантирует индивидуальное 
покрытие каждой реснички. Формула туши, обогащенная 
экстрактом белого чая, обеспечивает объем и покрытие 
насыщенного черного цвета, которые держатся вплоть до 24 
часов. 2499 руб.

Легкий кремо-
вый консилер с 
покрытием средней 
плотности и 
матовым фини-
шем эффективно 
скрывает несовер-
шенства, осветляет и 
маскирует признаки 
усталости, пиг-
ментные пятна и 
покраснения, вырав-
нивая поверхность 
кожи. Консилер 
легко наносится и 
растушевывается, 
а стойкая формула 
комфортна в носке, 
не стирается и не 
забивается в мор-
щинки.269 руб.

Безупречный цвет лица и 
«чистый подход» к красоте 
– все это о новом увлажня-
ющем праймере Love Skin & 
Respect Earth от CATRICE. Его 
веганская формула обогащена 
активными растительными 
компонентами, такими, как 
органический экстракт вишни, 
кокоса и алоэ вера. Текстура 
средства насыщает кожу 
влагой на 24 часа и при этом 
визуально сужает расширен-
ные поры, словно размывая 
мелкие несовершенства. В 
составе праймера не содер-
жатся парабены, минеральные 
масла и частицы микропла-
стика. 519 руб.

Тушь для ресниц Lash 
Sensational Sky High - это 
головокружительная длина и 
выразительный объем на весь 
день! Уникальная формула 
туши с экстрактом бамбука 
и фибровыми волокнами 
укрепляет и удлиняет рес-
нички, создавая потрясающий 
эффект распахнутого взгляда. 
Силиконовая пластичная 
щеточка-конус прокрашивает 
каждую ресничку от корней до 
самых кончиков и гарантирует 
прекрасное разделение. Цена 
по запросу. 

Палетка теней для век Colour X-Pert 
Soft Touch от Max Factor наполнена 
насыщенными оттенками, которые 
остаются божественно мягкими. 
Уникальная пудрово-кремовая тек-
стура легко растушевывается даже 
кончиком пальца, а невероятно 
насыщенные пигменты позволяют 
добиться самого яркого эффекта. 
Множество разнообразных оттен-
ков в 4 палитрах поможет вам 
создавать бесконечное количество 
любых образов – от дневных до 
вечерних. 979 руб.

Тушь мгновенно обеспечи-
вает головокружительный 
объем и длину ресниц. 
Щеточка с щетиной разной 
длины позволяет добиться 
максимально равномер-
ного и точного нанесения 
на волоски любой плот-
ности, прокрасить каждую 
ресницу и создать эффект 
открытого взгляда. Фор-
мула продукта включает 
натуральный и синтетиче-
ский воск, растительные 
масла и другие компо-
ненты, благодаря которым 
тушь моментально фик-
сируется на волосках, 
сохраняет стойкость в 
течение многих часов и 
не вызывает раздражения. 
1149 руб.

ПАРАД
НОВИНОК
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ROUGE VELVET INK, 
BOURJOIS  

жидкая матовая 
помада

LUMINOUS MOISTURE 
LIP COLOR, LUMENE 

увлажняющая помада-
крем, придающая сияниеROUGE ALLURE 

LAQUE, CHANEL 
стойкая жидкая 
помада для губ

Bourjois представ-
ляет свою самую 
стойкую жидкую 
помаду с матовым 
эффектом - до 24 
часов интенсивного 
цвета! Rouge Velvet Ink 
изменит представле-
ние о безупречных 
губах, когда дело дохо-
дит до роскошного 
матового макияжа! 
Уникальный тонкий 
аппликатор обеспе-
чивает точность, а 
жидкая формула, с 
эффектом тату, оста-
ется легкой и удобной 
в течение 24 часов, 
делая губы - стойкими 
к поцелуям! 759 руб.

Увлажняющая помада-крем, 
придающая сияние - это 
уникальное сочетание 
насыщенного цвета, уль-
тракомфортной формулы и 
стойкого кремового и есте-
ственно сияющего финиша. 
Формула, обогащенная уха-
живающим овсяным маслом 
северного происхождения и 
комплексом масел северных 
ягод - клюквы и брусники, 
дарит губам длительный 
уход, увлажнение и мяг-
кость в течение всего дня. 
Благодаря увлажняющей 
формуле и удобному мяг-
кому аппликатору в форме 
сердца помада скользит по 
губам и создает великолеп-
ное глянцевое покрытие. 
639 руб.

Первая жидкая 
помада CHANEL с 
атласным эффектом, 
которая сочетает в 
себе блеск и повы-
шенную стойкость. 
Неизменная в 
нестандартных 
обстоятельствах и 
при контакте с водой, 
она обеспечивает 
атласный блеск, 
насыщенный цвет 
и увлажнение на 12 
часов. Комфортная 
текстура создает 
ощущение нежности 
и мягкости губ на 
протяжении 10 часов. 
Цена по запросу.
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Гармония для кожи - увлаж-
нение без лишнего блеска, 
гладкость, которая обеспе-
чивает стойкость и отличное 
сцепление тональных основ 
с кожей. Этот праймер — 
идеальный этап подготовки 
кожи к макияжу! 
Он имеет неж-
ную кремовую 
текстуру, просто 
наносится и 
быстро впиты-
вается, оставляя 
ощущение 
гладкой кожи, пол-
ностью готовой к 
нанесению маки-
яжа. 1619 руб.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ПРАЙМЕР ДЛЯ ЛИЦА 
HARMONY

1.

2.

3.

4.

5.

СТОЙКИЙ ВЫСОКОПИГМЕНТИРО-
ВАННЫЙ КОНСИЛЕР PERFECTIONIST

КИСТИ ДЛЯ МАКИЯЖА 
BLESSING

ЛЕГКИЙ СТОЙКИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 
DREAM SKIN

ЖИДКИЙ ГЕЛЕВЫЙ ХАЙЛАЙТЕР 
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА GRACE

ТОП-5 СРЕДСТВ ДЛЯ 
ИДЕАЛЬНОГО ТОНА ОТ 

MANLYPRO

(Т)ОН
идеальный!

Пластичная текстура консилера с высоким 
содержанием пигментов и светоотражающих 
частиц обеспечивает маскировку любых 
несовершенств кожи. Консилер легко расту-
шевывается, а после нанесения фиксируется, 
образуя стойкое и водостойкое покрытие. 
1219 руб.

Коллекция Blessing (Благо) – это кисти, 
созданные для того, чтобы сделать 
мир лучше. Цель коллекции - благотво-
рительность, 50% от продажи кистей 
будет  перечислено жертвам домаш-
него насилия. 
Дизайн кистей - воздушный ворс 
с изумительным переходом цвета 
от нежно-голубого к белому допол-
нен матовыми ручками и металлом 
в лаконичном белом цвете. Ручки 
декорированы серебряным изящным 
тиснением с «голубем мира», воспаря-
ющим в небеса.
Все три кисти выполнены из ворса, 
который создан из нейлона с 10% при-
месью кукурузного крахмала. Такой 
ворс считается наиболее экологичным 
среди искусственных видов ворса, 
поскольку частично разлагается в 
почве.
К другим плюсам этого ворса относятся 
его износостойкость, необыкновенная 
мягкость и возможность работать с 
любыми текстурами для макияжа, как с 
сухими, так и с кремовыми. 
От 769 руб.

Легкий стойкий увлаж-
няющий тональный 
крем с натуральным 
эффектом свечения 
кожи и комплексом 
ухаживающих компо-
нентов выравнивает 
тон кожи и улучшает 
микроциркуляцию, 
восстанавливает 
защитный липидный 
слой кожи и препят-
ствует старению кожи. 
1699 руб

В коллекции хайлай-
теров Grace четыре 
цвета, которые можно 
использовать на 
разных оттенках кожи 
для получения разно-
образных эффектов в 
макияже: два светлых 
оттенка являются 
идеальным продук-
том для расстановки 
бликов, а два оттенка 
потемнее, розоватый 
и бронзовый, можно 
использовать еще и 
как легкий сияющий 
бронзер или сияющие 
румяна. 1489 руб. 
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Выйти
ИЗ ТЕНИ
ПОДОБРАТЬ ТЕНИ ПОД ЦВЕТ 
ГЛАЗ – НЕПРОСТАЯ НАУКА. ВОТ 
НЕСКОЛЬКО БАЗОВЫХ СОЧЕТАНИЙ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО С МАКИЯЖЕМ НА «ВЫ».

Для серых и голубых глаз: 
используйте сочетания сере-
бристого (1) и серо-бежевого 
(2), цвета пыльной розы (3) 
и теплого коричневого (4), 
золотого (7) и бронзового 
(6) цветов, тени цвета шам-
панского (5) и варианты с 
рыжеватым оттенком (8).

Для зеленых глаз: цвет 
шампанского (1) с теплым 
оттенком коричневого (2), а 
также сливочных оттенков 
(3) с коричнево-серым (4). 
Для более яркого макияжа 
используйте фиолетовый 
или пурпурный (5) в сочета-
нии с холодно-розовым или 
сливочным цветом.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА

ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА

КАРИЕ ГЛАЗА

1. Extra Sparkle Shadow т.18 
SEVENTEEN, 519 руб. 2. Extra 
Silky Shadow Base т.104 
SEVENTEEN, 439 руб. 3. Color 
Queen т.21 L’OREAL, 475 руб. 
4. Vamp! Wet&Dry т.105 PUPA, 
869 руб. 5. Perfect Eyes т.24 ISA 
DORA, 559 руб. 6. Color Tattoo 
т.35 MAYBELLINE, 455 руб. 7. 
Effect Powder т.002 GOSH, 599 
руб. 8. Metal Shine Eye Shadow 
т.21 MAKE UP FACTORY, 819 
руб.

7

1. Sexy Eye Cream Metallizer 
Champagne Shower 
ROMANOVAMAKEUP, 1870 
руб. 2. Smoky Stories т.13 
BOURJOIS, 779 руб. 3. Vamp! 
Matt т.020 PUPA, 869 руб. 4. 
Art Couleurs т.50 CATRICE, 
279 руб. 5. Re-Loaded 
Palette Newtrals 3 MAKEUP 
REVOLUTION, 655 руб

1. Art Couleurs т.20 
CATRICE, 279 руб. 
2. Color Strike т.55 
MAYBELLINE, 415 руб. 
3. Silky Shadow Satin  
т.221 SEVENTEEN, 439 
руб. 4. The Eveshadow 
т.04 ESSENCE, 245 руб. 
5. The City Mini т.420 
MAYBELLINE, 729 руб. 
6. Le 9 De GIVENCHY, 
5299 руб.

Для карих глаз: сочетания бежевого (1), 
серого (2), пыльного розового с графи-
товым (3), фиолетового с черным (4), 
темно-серого с оливковым (5) – послед-
ние оттенки 
особенно под-
черкнут ваш цвет 
глаз при ярком 
макияже.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4
4

4

5

5

5
6

8
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Наливные 
ЯБЛОЧКИ
РУМЯНА– БАЗОВОЕ СРЕДСТВО, КОТОРОЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ В ЛЮБОЙ КОСМЕТИЧКЕ. 
РУМЯНА ПОЗВОЛЯЮТ В ДВА СЧЕТА СДЕ-
ЛАТЬ ЛИЦО БОЛЕЕ СВЕЖИМ И БОДРЫМ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ НАКАНУНЕ ВАМ УДАЛОСЬ 
ПОСПАТЬ ВСЕГО ПАРУ ЧАСОВ. ЧТОБЫ 
ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ НАНЕ-
СЕНИЯ РУМЯН, ИЗУЧИТЕ СОВЕТЫ НИЖЕ

Удобнее всего нано-
сить румяна-шарики 

широкой плотной 
кисточкой из нату-
рального мягкого 

ворса или с помощью 
специальной пуховки, 
которая обычно идет 

в комплекте с этим 
средством.

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ КОМПАКТНЫЕ 
РУМЯНА, ОБЗАВЕДИТЕСЬ ПУШИСТОЙ 
КИСТОЧКОЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ВОРСА, 
ЛИБО ВОЗЬМИТЕ АППЛИКАТОР, КОТОРЫЙ 
ОБЫЧНО ИДЕТ В НАБОРЕ.

РУМЯНА-ШАРИКИ

КОМПАКТНЫЕ РУМЯНА

Кремовые и жидкие
румяна

Румяна в шариках Perlamour 

DIVAGE, 599 руб. Стойкие румяна Rouge Blush 

DIOR, цена по запросу

Правильно наносить кремовые 
румяна подушечками пальцев. 
По счастливому совпадению, это 
еще и самый простой способ. А 
жидкие румяна наносятся пло-
ской синтетической кистью со 
скошенным краем или космети-
ческим спонжем.

Ухаживающие румяна-флюид 

Invisible Illumination LUMENE, 

1719 руб.

Румяна компактные I`m Blushing 

GOSH, 899 руб.

Рельефные румяна Rose de 

Velours VIVIENNE SABO, 309 руб.

Румяна Creme Puff Blush MAX 

FACTOR, 769 руб.

Гелево-кремовые румяна Cheek 

Heat MAYBELLINE, 475 руб.
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Просто
БЛЕСТЯЩЕ!

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК И УХОД ЗА 
ГУБАМИ ОДНОВРЕМЕННО? ЛЕГКО! 9 БЛЕ-
СКОВ ДЛЯ ГУБ С ЭФФЕКТОМ УВЛАЖНЕНИЯ 
И ПИТАНИЯ!

1. Блеск для губ с маслом жожоба Le Grand Volume 
VIVIENNE SABO, 339 руб. 2. Блеск для губ Sexy Lips 
Gloss ROMANOVAMAKEUP, 1370 руб. 3. Блеск для губ 
питающий Glossy Lip Treat ISADORA, 819 руб. 
4. Блеск для губ с гиалуроновой кислотой Lifter 
Gloss MAYBELLINE, 535 руб.  5. Ухаживающий кушон 
для губ Сolour Elixir Cushion MAX FACTOR, 595 руб. 
6. Увлажняющий блеск для губ LUMENE, 549 руб. 
7. Питательный блеск для губ Le Rose Perfecto 
GIVENCHY, 2799 руб. 8. Увлажняющий блеск для губ 
Power Gloss EVA MOSAIC, 259 руб. 9 Увлажняющий 
блеск для губ Lip Cult DIVAGE, 299 руб.

1

2

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
МАСЛА, ВИТА-
МИНЫ А И Е, 

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА — 

ИЩИТЕ ИХ В ЭТИХ 
БЛЕСКАХ

СИЯНИЕ И УХОД В ОДНОЙ ФОРМУЛЕ:  

ВОССТАНАВЛИВАЕМ ГУБЫ ПОСЛЕ 

СУРОВОЙ ЗИМЫ 



38

Откройте для себя силу натураль-
ных растительных клеток морского 
критмума* в формуле интенсивно 
восстанавливающей эссенции для 
лица. Эссенция помогает предотвра-
тить появление первых признаков 
возраста и обновляет кожу даже при 
самом насыщенном ритме жизни, 
оказывая освежающее и ревитали-
зирующее действие. Увлажненная 
кожа визуально разглаживается, 
излучает здоровое сияние и выгля-
дит заметно моложе. 9249 руб.

Чудодейственный ночной эликсир восстанавли-
вает и преображает зону вокруг глаз всего за одну 
ночь! Обладая текстурой масла-сыворотки, элик-
сир тает на коже, превосходно питая и увлажняя 
её. Входящее в состав эфирное масло иммортеля 
является антиоксидантом и борется с призна-
ками старения, экстракт акмеллы разглаживает 
морщины, делая кожу гладкой и увлажненной, а 
экстракт майорана запускает механизм восстанов-
ления кожи. Специальный растительный комплекс 
способствует уменьшению признаков усталости 
в зоне вокруг глаз. После первого применения 
средство уменьшает видимость темных кругов и 
отечность, кожа вокруг глаз выглядит отдохнув-
шей. После 7 ночей кожа становится обновленной, 
мимические морщины разглаживаются. После 28 
ночей зона вокруг глаз полностью восстановлена, 
тонус кожи повышен, благодаря чему взгляд ста-
новится свежим и сияющим. 4900 руб.

НОВИНКИ
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ 
ИНТЕНСИВНОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ 
ЛИЦА HELENA RUBINSTEIN 
POWERCELL SKINMUNITY 

ESSENCE

НОЧНОЙ ЭЛИКСИР ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ 
ГЛАЗ МГНОВЕННАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 

КОЖИ L’OCCITANE IMMORTELLE

www.himalaya1.ru

ЛЁГКАЯ ТЕКСТУРА ГЕЛЯ
ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ
ОЩУЩЕНИЕ ЧИСТОТЫ И СВЕЖЕСТИ

НОВИНКА

100%НАТУРАЛЬНЫЙ
СОК АЛОЭ ВЕРА

• Очищает
• Успокаивает
• Увлажняет
• Охлаждает

Алоэ Вера
Гель для умывания
очищающий
165 мл

*Морской критмум – растение, которое добывают 
в заповедной зоне вдоль Изумрудного берега 
Бретани (Франция). Оно обладает уникальной 
способностью выживать в экстремальных 
природных условиях благодаря сильнейшему 
защитному механизму и ярко выраженным 
антиоксидантным свойствам. 



Сокращение глубины морщин, разглажи-
вание поверхности кожи, поддержание ее 
оптимального уровня увлажненности, уси-
ление барьерных свойств эпидермиса, его 
насыщение питательными веществами — 
все это обеспечивает применение крема для 
лица с комплексом pRetinol от израильского 
бренда Ahava. 7349 руб.

Нежная крем-сыворотка 
наполняет безжизненную кожу 
энергией и эластичностью, 
благодаря 17 видам пептидов, 
комплексу аминокислот и  кол-
лагену. Формула интенсивного 
увлажнения с гиалуроновой 
кислотой, церамидами и ком-
плексом экстрактов лечебных 
растений помогает улучшить 
цвет кожи и уменьшить 
морщины. Глубоко восстанав-
ливает кожу, обеспечивает 
оптимальную упругость, 
возвращая коже наилучшее 
состояние. 1869 руб.

Новые антивозрастные средства Blue 
Therapy Red Algae Uplift  от Biotherm 
с эффектом лифтинга, обогащенные 
красной водорослью, возвращают 
коже упругость, разглаживают мор-
щины и придают сияние молодости. 
Инновация: формула обогащена 
коллагеновой пептидной фракцией, 
стимулирующей выработку кол-
лагена и улучшающей плотность 
и тургор кожи. Уже после первого 
применения кожа становится более 
гладкой, мягкой и сияющей, день за 
днем улучшаются плотность кожи, 
тонус и упругость. 6349 руб.

Ежедневно агрессивные факторы 
окружающей среды могут вызвать 
уязвимость и обезвоженность 
кожи. Нарушение баланса снижает 
ее восприимчивость к полезному 
воздействию средств ухода. Пер-
вый этап ритуала ухода, лосьон 
для разглаживания, укрепления и 
повышения упругости кожи лица 
и шеи Le Lift – незаменимый шаг к 
восстановлению барьерной функ-
ции и баланса кожи: он позволят 
извлечь максимальную пользу из 
средств гаммы Le Lift. Нежная флю-
идная аквагелевая текстура лосьона 
мгновенно впитывается и дарит 
приятное ощущение свежести и 
комфорта. Сразу после нанесения 
кожа выглядит более плотной. С 
каждым днем она становится более 
гладкой, упругой и сияющей. Цена 
по запросу.

Эмульсия, обогащенная 
экстрактом прополиса 
и пантенолом, эффек-
тивно омолаживает, 
увлажняет и укрепляет 
кожу, избавляя от сухости 
и стянутости. Экстракт 
прополиса улучшает 
микроциркуляцию, 
способствует увлажне-
нию, питанию и быстрой 
регенерации кожи. Экс-
тракт гибискуса тормозит 
окислительные процессы 
в клетках эпидермиса 
и сохраняет молодость 
кожи. 1979 руб.

Высококонцентри-
рованная сыворотка 
содержит запатенто-
ванный комплекс Red 
Therma Complex, кото-
рый состоит из 3-х 
видов кислот: AHA-, 
BHA- и PHA-кислота. 
Мягко отшелушивает 
ороговевшие клетки, 
регулирует баланс 
цикла обновления 
кожи и стимули-
рует регенерацию. 
Улучшает текстуру и 
выравнивает рельеф 
кожи, дарит гладкость 
и мягкость. 1199 руб.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С КОМПЛЕКСОМ 
PRETINOL AHAVA SAFE RETINOL

УКРЕПЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ЛИЦА С ЭФФЕКТОМ 

ЛИФТИНГА  BIOTHERM BLUE 
THERAPY RED ALGAE UPLIFT

УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ 

ЛОСЬОН CHANEL LE LIFT

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ С 
ПРОПОЛИСОМ И ГИБИСКУСОМ  

FARMSTAY

СЫВОРОТКА С AHA, BHA И PHA-
КИСЛОТАМИ EVAS PANTHESTIС 

WONDERFILL THERMAPILL 
EFFECTOR

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 
MAXCLINIC ADVANCED EYE CREAM
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Клеточный УРОВЕНЬ
УСТРАНИТЬ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ И ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ 
ВСПЯТЬ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ПОСЛЕДНИХ РАЗРАБОТОК В 
СФЕРЕ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕДУЩИХ ШВЕЙЦАРСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ. СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ТОМ, ЧТО ЖЕ 
ТАКОЕ КЛЕТОЧНАЯ КОСМЕТИКА.

Отцом основателем клеточной 

терапии (органотерапии), а в даль-

нейшем и клеточной косметики, 

можно назвать швейцарского доктора клиники 

La Prairie Пауля Нихаса. Доктор принимал как 

обычных людей, так и самых звездных клиентов: 

Марлен Дитрих, Шарля де Голля, Софи Лорен и 

Элизабет Тейлор. Что интересно, практически 

все его пациенты прожили удивительно долгую 

жизнь: Уинстон Черчилль - 91 год, Джон Рокфел-

лер - 98 лет, Чарли Чаплин - 88 лет, а сам доктор 

скончался в возрасте 89 лет.

Самым лучшим сырьем для клеточной кос-

метики являются, конечно, стволовые клетки 

человека. Однако их использование в произ-

водстве косметики категорически запрещено во 

всем мире. На заклание во имя красоты раньше 

шли овцы, свиньи, коровы, куры и рыбы семей-

ства лососевых. Красная и черная икра – просто 

кладезь полезных веществ и аминокислот, из нее 

получают питательный комплекс, который затем 

используют в производстве клеточной косметики.

В последнее время популярность наби-

рает так называемая «информационная 

косметика», которая получается из искус-

ственно синтезированного клеточного 

материала. По сути, искусственно синтези-

рованное сырье имеет тот же состав, что и 

эмбриональное, однако при его производ-

стве, что называется, «ни одно животное не 

пострадало».

Но первостепенным был тот факт, 

что с 1 января 2007 года Европарламент 

ввел запрет на применение натуральных 

экстрактов человеческого и животного 

происхождения в связи с опасностью зара-

жения вирусами. Так что с 2007 года все 

ведущие производители клеточной косме-

тики (La Prairie, La Mer, Valmont, Cellcosmet, 

Swiss Line) используют либо синтезирован-

ные аналоги клеток, либо растительное 

сырье.

И, НАКОНЕЦ, ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ЧЕМ 

КЛЕТОЧНАЯ КОСМЕТИКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 

ТРАДИЦИОННОЙ? В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 

КЛЕТОЧНАЯ КОСМЕТИКА ВОЗДЕЙСТВУЕТ 

НА САМИ ПРИЧИНЫ ВОЗРАСТНОГО ИЗМЕ-

НЕНИЯ КОЖИ, В ТО ВРЕМЯ КАК ОБЫЧНАЯ 

КОСМЕТИКА, УСТРАНЯЕТ ЛИШЬ ИХ ПОСЛЕД-

СТВИЯ.

Как правило, все клеточное сырье 

очищают от гормонов, так что никаких 

побочных эффектов обычно не наблюда-

ется. Клеточная косметика не является 

лекарством, потому как действует исключи-

тельно на кожу, не затрагивая внутренних 

органов. При этом, вопреки общепри-

нятому мифу, клеточная косметика не 

вызывает привыкания. Плотно «подсесть» 

можно на любой крем, имеющий в составе 

мощные стимуляторы регенерации.

КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КЛЕТОЧНОЙ 

КОСМЕТИКОЙ? НАЧИНАЯ С 

25 ЛЕТ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ 

СРЕДСТВА, В СОСТАВ КОТОРЫХ 

ВХОДЯТ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 

КЛЕТКИ, ВСЮ ОСТАЛЬНУЮ 

КЛЕТОЧНУЮ КОСМЕТИКУ – 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ 35-40 ЛЕТ.

Клеточная сыворот-

ка-лифтинг CellLift 

Serum CELLCOSMET, 

36799 руб.

Эликсир для обновления кожи 

Prodigy Cellglow The Ultimate 

Cellixir HELENA RUBINSTEIN, 

30499 руб.

Сыворотка для лица с 
лифтинг-эффектом L’Elixir 
Des Glaciers VALMONT, 
41599 руб.
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Весенний 
АВИТАМИНОЗ

ВЕСНА — ВРЕМЯ, КОГДА 
ВИТАМИНЫ НУЖНЫ 

ВСЕМУ ОРГАНИЗМУ. КОЖЕ 
В ЧАСТНОСТИ. ОБЪЯС-

НЯЕМ, ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ 
КОНКРЕТНЫЙ ВИТАМИН 

В СОСТАВЕ КОСМЕТИКИ И 
ГДЕ НАЙТИ ПОДХОДЯЩЕЕ 

БЬЮТИ-СРЕДСТВО.

ПРЕИМУЩЕСТВО ВИТАМИНА А —
В ЕГО СПОСОБНОСТИ ВЫСВЕТЛЯТЬ 
ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА (НЕРЕДКОЕ 
ПОСЛЕДСТВИЕ АГРЕССИВНОГО 
УЛЬТРАФИОЛЕТА), ВЫРАВНИВАТЬ 
ТОН И БОРОТЬСЯ С АКНЕ.

ВИТАМИН А

ВИТАМИН В12

ВИТАМИН Е

ВИТАМИН С

Ампульная сыворотка 
с витаминами 
FARMSTAY, 1419 руб.

Укрепляющая  сыво-
ротка Force C Essence 
HELENA RUBINSTEIN, 

11399 руб

Сыворотка с витамином 

А Time Restoring Serum 

PHYSICIANS FORMULA, 

1039 руб.

Гидрирующий 
крем-концентрат для 
обезвоженной кожи 
MISSHA VITAMIN B12 
DOUBLE HYDROP 
CONCENTRATE CREAM 
эффективно устраняет 
сухость, шелушение 
и чувство стянутости. 
Содержит в своем 
составе керамиды, 
комплекс витаминов и 
антиоксиданты. Интен-
сивно увлажняет кожу 
на 72 часа! 3270 руб.

НАЛАЖИВАЕТ ПРОЦЕСС КЛЕ-
ТОЧНОГО ДЫХАНИЯ, ПОМОГАЕТ 
КЛЕТКАМ ОБНОВЛЯТЬСЯ.

ИЛИ, КАК ЕГО НАЗЫВАЮТ В БЬЮТИ, 
ВИТАМИН МОЛОДОСТИ. ВОССТА-
НАВЛИВАЕТ, ОБНОВЛЯЕТ КЛЕТКИ, 
ДЕЙСТВУЕТ КАК АНТИОКСИДАНТ, 
ПОДДЕРЖИВАЕТ КЛЕТОЧНОЕ ДЫХА-
НИЕ И УРОВЕНЬ ВЛАГИ В КОЖЕ, 
ДЕЛАЕТ ЕЕ УПРУГОЙ.

Сильный антиоксидант. Его 
фишка — противостоять 
окислительному процессу. 
Суть в том, что под дей-
ствием кислорода (его 
свободных радикалов) клетки 
разрушаются — и происходит 
преждевременное старение 
кожи. Витамин С этот процесс 
замедляет, а заодно ускоряет 
выработку коллагена, делая 
кожу эластичной и упругой, 
снимает воспаления, осветляет 
кожу и возвращая ей сияние.

Серебряная маска с витамином Е 

BODY DRENCH, 555 руб.

Крем для сохранения молодо-

сти и сияния кожи L’intemporel 

Blossom GIVENCHY, цена по 

запросу
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FRAGRART — СЕЛЕКТИВНЫЙ 
ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД, КОТОРЫЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ЭЛИТ-

НОМ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМ 
ЖИДКОМ МЫЛЕ, ПОЛНОСТЬЮ 

СДЕЛАННОМ В ИТАЛИИ НА 
ОСНОВЕ КОМПОНЕНТОВ ПРИ-
РОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Мыло Fragrart сделано из биосо-
вместимых ингредиентов, оно 
увлажняет и прекрасно очищает, 
оставляя кожу ухоженной, а 
благодаря специальному составу, 
без продуктов животного проис-
хождения, парабенов, сульфатов, 
формальдегидов и красителей, 
подходит даже для чувствитель-
ной кожи.

Отличительной чертой в поиске 
элегантности стало использо-
вание редких, романтических и 
удивительных авторских арома-
тов. Это изысканные ароматы, 
разработанные в независимых 
парфюмерных лабораториях и 
произведенные в ограниченном 
количестве из тщательно ото-
бранных ингредиентов.

 АРОМАТЫ 

Мыльная
ОПЕРА

Жидкое мыло с аро-

матом French Kiss, 

100 мл – 2990 руб.



Ночная маска для тела уход 
и загар SLEEP MASK TAN BODY 

JAMES READ

Салфетки-автозагар  
SUBLIME BRONZE 
L’OREAL  

Спрей-автозагар 
AMBRE SOLAIRE

 GARNIER, 
619 руб.

Ночная маска для загара James Read при-

дает коже нужный тон, одновременно 

обеспечивая ее питание благодаря бога-

тому набору витаминов. 4499 руб.

Тканая текстура 

позволяет равномерно 

нанести автобронзант 

на кожу, включая 

труднодоступные зоны. 

239 руб.

Автобронзант 

обладает 

выраженным 

антицеллюлит-

ным эффектом, 

тонизирует и 

подтягивает 

кожу. 1849 руб.

Крем-автобронзант для 
упругости тела с 
эффектом постепенного 
загара ST. MORIZ

Вода-автозагар для тела 
DIOR BRONZE,

 цена по запросу

ВЕСНА! ПОРА СНИМАТЬ НАДОЕВШИЕ ДЖИНСЫ 
И ОБЛАЧАТЬСЯ В ЛЕГКИЕ ПЛАТЬЯ! САМОЕ 
ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЬ НОЖКИ — ЛУЧШИЕ 
АВТОЗАГАРЫ В ПОМОЩЬ!

МЕДАЛЬ
Бронзовая
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Термощетка для создания объема 
Rise GHD, 13090 руб.

Расческа для волос Ikoo paddle X 
Let`s tango , 2099 руб.

Спрей для при-

корневого объема 

Living Proof Full, 

2499 руб.

Фен для сушки 

и укладки Helios 

GHD, 12350 руб.
Термозащита-кон-

троль 72 часа 

JOICO, 3089 руб.

Снимаю 
   ШЛЯПУ
ВЕСНА! ПОРА СНИМАТЬ ШАПКИ И 
УКЛАДЫВАТЬ ВОЛОСЫ! ЛОКОНЫ, 
КУДРИ ИЛИ ПРЯМЫЕ – ТЕПЕРЬ 
ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБУЮ УКЛАДКУ 
ПРОСТО С ИНСТРУМЕНТАМИ БРИ-
ТАНСКОГО БРЕНДА GHD.

Хотите объемную укладку? 
Вам в помощь термощетка 

Rise и спрей для прикорневого 
объема. Для консерваторов – 

фен для сушки и укладки Helios 
и щетка Ikoo. Не забудьте про 

термозащиту!

В ОБЪЕМЕ



Игривые кудри или 
крупные волны? Исполь-
зуем щипцы для завивки 
Soft, диаметром 32 мм, 
а для усиления эффекта 
наносим спрей-мусс Sexy 
Hair Curl Power Mousse. 
Средство делает волосы 
мягкими, не засыхает и 
не фиксирует, а форми-
рует локоны изнутри, 
усиливая их динамику.

ПО ВОЛНАМ

Щипцы для завивки 
32мм Soft GHD, 

13090 руб.

Стайлер для укладки 
Platinum GHD,

 17790 руб

Спрей-мусс Sexy 

Hair Curl Power 

Mousse, 2759 руб.

Лосьон для термоукладки 

Kerastase L`Incroyable 

Blowdry, 2200 руб.

Для любительниц гладких 
укладок идеальным станет 
тандем стайлера Platinum и 
лосьона для термоукладки 
Kerastase L`Incroyable 
Blowdry. Он обеспечивает 
защиту при температуре до 
230 градусов при отсут-
ствии липкости.

прямая линия



ТРЕХСВЯТСКАЯ, 33



ТРЕХСВЯТСКАЯ, 33

Coach

Lauren Ralph Lauren
Patrizia Pepe

Coccinelle

Coach

Цены по запросу

Радуга - ДУГА
САМЫЕ ЯРКИЕ МОДЕЛИ НОВОГО СЕЗОНА 
В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ!



61ТРЕХСВЯТСКАЯ, 33

1. Fendi – 19990 руб. 2. Fendi – 19990 руб. 3. Jimmy Choo – 27990 руб. 4. Fendi – 22990 руб. 5. Fendi – 22990 руб. 
6. Dior – 29990 руб. 7. Gucci – 39990 руб. 8. Moschino – 13890 руб. 9. Max Mara – 15990 руб.

А-ля 70-е!
КРУПНЫЕ ФОРМЫ, МАССИВНЫЕ 
ОПРАВЫ— СВОБОДНЫЕ 70-Е 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

В НОВОМ СЕЗОНЕ 
ЧЕМ БОЛЬШЕ
ОПРАВА — ТЕМ 
ЛУЧШЕ!

1

2

3

7
8

5

6

9
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ЭТОЙ ВЕСНОЙ 
ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ 
МОТИВЫ РАСЦВЕ-
ТАЮТ НА СЕРЬГАХ, 
КОЛЬЦАХ И ПОДВЕ-
СКАХ.

Жемчуг с нами все-
рьез и надолго. Носим 
его как в индивиду-
альном исполнении, 
так и в смешанном 
стиле (в сочетании с 
цепями, металлом).

ЦВЕТЫ

ЖЕМЧУГ

В НОВОМ СЕЗОНЕ ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ МОГУТ БЫТЬ РАЗ-
НЫМИ ПО ДИЗАЙНУ И СТИЛЮ, 
НО ВЫГЛЯДЕТЬ ОДИНАКОВО 
ЭФФЕКТНО И ПРЕВОСХОДНО. 
МОДНЫЕ УКРАШЕНИЯ ПОЗВО-
ЛЯТ СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ И 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОБРАЗ, ПРИДАВ 
ЕМУ ЖЕЛАННЫЕ НОТКИ ШИКА 
И РОСКОШИ.

Ювелирная
ВЕСНА

Золото, бриллианты

Золото, бриллианты, 

топазы, сапфиры

Золото, бриллианты, 

Белое золото, бриллианты, 

жемчуг

Золото, бриллианты, 

жемчуг

Золото, коньячные 

бриллианты, жемчуг

Золото, бриллианты, 

топазы, сапфиры, 

цавориты

ВСЕ УКРАШЕНИЯ - 
JEWELLERY THEATRE, 

РОССИЯ



УРОКИ СТИЛЬНОЙ 
ГЕОМЕТРИИ: ЧЕТКИЕ 
ЛИНИИ И ЛАКОНИЧ-
НЫЙ ДИЗАЙН.

Бриллианты 
навсегда… 
Неизменная 
классика в самом 
качественном 
исполнении и 
сочетании.

ГЕОМЕТРИЯ

БРИЛЛИАНТЫ

Серебро, Khoshtrik, 

Грузия

Золото, бриллианты, 

Mousson Atelier, 

Россия

Серебро, позолота, 

Khoshtrik, Грузия

Золото, бриллианты, 

Jewellery Theatre, 

Россия

Все украшения: 

золото, бриллианты, 

Арт-Модерн, Россия
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A/ Ahava – ул. Трехсвятская, 
33. Amouage - ул. 

Трехсвятская, 33. 

B/ Bioderma – ул. 
Трехсвятская, 33. Biotherm – 

ул. Трехсвятская, 33. Blom – ул. 
Трехсвятская, 33. Boadicea The 
Victorious - ул. Трехсвятская, 33. 
Bourjois – ул. Трехсвятская, 33; 
Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17. Byredo - 
ул. Трехсвятская, 33.

C/ Carolina Herrera – ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 

пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Catrice 
- ул. Трехсвятская, 33. 
Cellcosmet&Cellmen - ул. 
Трехсвятская, 33. Cerave - 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. Coach - ул. 
Трехсвятская, 33. Coccinelle - ул. 
Трехсвятская, 33. 

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». 
DKNY - ул. Трехсвятская, 
33. Dolce&Gabbana - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Dr. Jart+ - ул. 
Трехсвятская, 33.  

E/ Escada - ул. Трехсвятская, 
33. Essence - ул. Трехсвятская, 

33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17. Escentric Molecules - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп». Estee Lauder - ул. 
Трехсвятская, 33. Esthetic House 
- ул. Трехсвятская, 33. Etro - ул. 
Трехсвятская, 33. Evas Panthestiс 
- ул. Трехсвятская, 33. Ex Nihilo - 
ул. Трехсвятская, 33.

   
G/ Garnier – ул. Трехсвятская, 

33; Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп»; пр-т Чайковского, 
17. GHD - ул. Трехсвятская, 33.  
Givenchy - ул. Трехсвятская, 33; 
Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп». 
Gosh - Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп». Guam - Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп».

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

- ул. Трехсвятская, 33. Fragrart - 
ул. Трехсвятская, 33. 

 
H/ Helena Rubinstein - ул. 

Трехсвятская, 33. Hermes - 
ул. Трехсвятская, 33. Himalaya 
- ул. Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Hugo Boss – 
ул. Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17.

I/ Ikoo- ул. Трехсвятская, 33. Isa 
Dora - ул. Трехсвятская, 33.  

J/ Joico – ул. Трехсвятская, 
33. James Read – ул. 

Трехсвятская, 33. Jimmy Choo - 
ул. Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Jimmy Choo 
Eyewear – ул. Трехсвятская, 
33. Juliette Has a Gun - ул. 
Трехсвятская, 33. 

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

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

L/ Laboratorium - ул. 
Трехсвятская, 33. Lacoste - 

ул. Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Lancome - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Lauren Ralph 
Lauren - 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. Lumene - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17.

/ГДЕ КУПИТЬ/
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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». 
Mancera - ул. Трехсвятская, 33. 
Marc Jacobs - ул. Трехсвятская, 
33. Marvis - ул. Трехсвятская, 
33. Matrix - ул. Трехсвятская, 33; 
Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17. Maybelline 
- ул. Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Max Factor - 
ул. Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Maxclinic - ул. 
Трехсвятская, 33. Maybelline - 
ул. Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Max Factor - 
ул. Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Milani - ул. 
Трехсвятская, 33. Missha - ул. 
Трехсвятская, 33. Mizon - ул. 
Трехсвятская, 33. Montale - ул. 
Трехсвятская, 33. Montcarotte - 
ул. Трехсвятская, 33. Moschino 
Eyewear - ул. Трехсвятская, 33.

N/ Natura Siberica - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 

пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 

Чайковского, 17. Nina Ricci - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17.

O/ Organic Shop – ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 

пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17.

P/ Paco Rabanne - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 

пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Palmer’s - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп». Patrizia Pepe - ул. 
Трехсвятская, 33. Pepe Jeans - ул. 
Трехсвятская, 33.  Physicians 
Formula - ул. Трехсвятская, 33. 
Proraso - ул. Трехсвятская, 33. 
Pupa - ул. Трехсвятская, 33; 
Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17.

R/ Redken Brews - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 

пр-т, 2, ТЦ «Олимп». Romanova 
Makeup - ул. Трехсвятская, 33.  

S/ Seb Man- ул. Трехсвятская, 
33. Secret Key - Тверской пр-т, 

2, ТЦ «Олимп». Seventeen - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17. Sexy Hair - ул. 

Трехсвятская, 33 Skinlite - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17.  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. Vivienne Sabo - 
пр-т Чайковского, 17

W/ Wella Professionals - 
ул. Трехсвятская, 33 ; 

Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17.

Y/ Yves Saint Laurent - ул. 
Трехсвятская, 33; Тверской 

пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17..

/ГДЕ КУПИТЬ/
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