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Осень - последняя,  самая нежная улыбка 
года! Она традиционно ассоциируется с  запа-
хом увядающей листвы и  приближающегося 
дождя. Но наступление осени - вовсе не повод 
для грусти. В индустрии моды и красоты - это 
время обновления, выхода новых коллекций, 
ярких премьер. 

Какие же сюрпризы подарит нам эта 
осень? Ответ на этот вопрос вы найдете в 
осеннем выпуске журнала «Парфюм». Мы 
познакомим вас с новинками этого сезона в 
парфюмерии, косметике, аксессуарах  и  не 
только.

Одно из действенных средств борьбы с 
осенней хандрой – приобретение нового аро-
мата. С правильно подобранным ароматом 
можно всегда оставаться в отличном настро-
ении,  даже шагая по лужам. В сезон «очей 
очарованья» самый выигрышный – сложный 
аромат. Он раскрывается на коже весь день и 
радует вас каждый час новыми нотками.  Но 
выбрать духи  по описанию очень сложно, 
одни и те же ароматы по-разному раскрыва-
ются на разных людях.

Именно поэтому  загляните в магазины 
«Парфюм». Продавцы-консультанты помогут 
найти  аромат, который сделает ваш образ 
неповторимым. Посоветуют, как сохранить 
сияние вашей кожи и волос в хмурые ненаст-
ные дни. Стильным дополнением вашего 
образа могут стать изысканные сумки, шарфы, 
зонт и перчатки!

Подарите себе хорошее настроение, 
совершите покупку в магазинах Парфюм», и 
осень станет вашим любимым временем года!

Елена Победаш,
директор сети магазинов ПАРФЮМ
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Лондоне в 1910 году и прочно обосно-
вался на туалетном столике императрицы. 
Та находила его «чистым и безгранично 
сладостным».

Спустя 100 с лишним лет парфюмеры 
Atkinsons воссоздали на основе сохранив-
шихся архивных записей любимый аромат 
царицы Александры, дав ему новое назва-
ние – White Rose de Alix. Так парфюмеры 
почтили память той, кому посвящен этот 
парфюм. Аликс – домашнее имя импера-

Джеймс Аткинсон получил титул офи-
циального парфюмера королевского 
Двора Англии в 1826 году. Так что, не уди-
вительно, что родная внучка королевы 
Виктории, принцесса Алиса, питала особое 
расположение к этой марке и продолжала 
приобретать духи Atkinsons даже после 
того, как переехала в Петербург и вышла 
замуж за будущего царя Николая II.

Д о п о д л и н н о 
известно, что в 
последние годы 
жизни Алексан-
дры Федоровны ее 
любимыми духами 
была «Белая роза» 
от Atkinsons. Аро-
мат был создан в 

СТАРИННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ПАРФЮМЕРНЫЙ ДОМ ATKINSONS 
ВОССОЗДАЛ АРОМАТ, НЕКОГДА ЛЮБИМЫЙ 
РУССКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ
АЛЕКСАНДРОЙ ФЕДОРОВНОЙ.

РОЗЫ ДЛЯ 
АЛЕКСАНДРЫ

Важная деталь: аромат White Rose de Alix – 

это лимитированный запуск. В сентябре в 

продажу поступит всего 500 экземпляров, 

причем, все они будут продаваться только 

в России.

трицы Александры Федоровны.
Над воссозданием поработала парфю-

мер Жюли Плюше. Цветочный шипровый 
аромат начинается вкусным нотами 
малины и личи, раскрываясь на коже 
красивым букетом из белых роз, пионов, 
фрезии и жасмина. Чуть пряное звуча-
ние аромату придает шафран в сердце и 
лабданум, мускус и ваниль в базе. Это 
совершенно царский аромат, который 
легко представить себе на императрице 
где-нибудь в декорациях Ливадийского 
дворца, на исходе лета, или в покоях Зим-
него дворца.Флакон из-под духов 

Atkinsons White Rose, 

принадлежавший 

Александре Федоровне 
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Коллекция IMITATION, в которую 
вошли два аромата — мужской и женский, 
посвящена Нью-Йорку 70-х, городу, где 
креативный директор Amouage Кристофер 
Чонг провёл детство. В ароматах Imitation 
Нью-Йорк предстает очень живым и ярким, 
полным контрастов и противоречий, объ-
единяющим самые разные культуры. Это 
дополнительно подчеркивается реклам-
ной кампанией: в промо-ролике новых 
композиций демонстрируются не только 
небоскребы, широкие дороги, полные 
дорогих машин, и бесчисленные неоно-
вые вывески богатых центральных частей 
города, но и разруха неблагополучных 
кварталов. 28899 руб.

В секретном саду Кристофера Чонга 
расцвел новый цветок - LOVE TUBEROSE. 
Аромат пополнил коллекцию The Secret 
Garden, в которую ранее вошли Lilac 
Love 2016 года и Blossom Love 2017 года. 
Поэтический роман этого аромата рас-
сказывает историю безответной любви. 
Нежная тематика белой туберозы, про-
читывается легко и непринужденно. 
Несмотря на капризный нрав этого клас-
сического цветка, создатели аромата 
оформили его в наилучшем виде. Глав-
ная героиня содержится в начальной 
ноте, вместе с неповторимыми звуками 
лесной гардении и жасминового снега. 
Сердце пульсирует под аккомпанемент 
теплых и воздушных взбитых сливок с 
едва уловимым ванильным облаком. 
Шлейф тянется на пересечении кедра 
и сандалового дерева. Приготовьтесь к 
новой феерии чувств и настоящей радо-
сти, которая, вырываясь наружу, сметает 
все на своем пути. 33999 руб.

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ БРЕНД AMOUAGE 
ПОРАДУЕТ НАС ТРЕМЯ НОВЫМИ 
ПОТРЯСАЮЩИМИ АРОМАТАМИ.

ДВА+ОДИН
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ
С 2016 года ÆTHER cоздает концептуальные ароматы на основе самых известных 

запатентованных синтетических молекул. Проект ÆTHER - своего рода современный эсте-
тический манифест, переносящий парфюмерию на территорию поэтического искусства. 
Сегодня ÆTHER представляет коллекцию из 4 новых ароматов, основанных на “иконах” 
синтетических молекул, предопределивших развитие современной парфюмерии.

Первым номером программы выступает 

неувядающий изо е супер, упорно держащий 

пальму первенства в категории «феромоны 

и афродизиаки». Supær содержит 90% изо 

е супера, 10% этого драгоценного эликсира 

принесены в жертву другим веществам. 

В малых концентрациях эти вещества 

обладают запахом переспелых фруктов и 

вина,с горечью лайма, оттенками лаванды и 

пряных трав.

Аромат на тему кашмерана, многоликого вещества, 

в высоких концентрациях занимающего место где-то 

между мускусами и древесными нотами, в нём есть 

отчетливые хвойные оттенки, пряные перечные и даже 

небольшой цветочный нюанс.

Третий аромат коллекции, Xtræm, состоит на 50% из 

амброксана. У амброксана очень сложный многосо-

ставной профиль, основной тон серой амбры и свежего 

дерева имеет множество граней: в первую очередь 

сладковатая нота старой бумаги, хвойный аспект, соло-

новато-морской, табачный.

Из четырёх ароматов Ultræ – напротив, самый неодно-

значный и необычный. Он cоздан на основе альдамбра. 

Если совсем кратко, то альдамбр пахнет горячим: 

нагретым утюгом, раскаленными камнями. В нём есть 

древесная грань, но запах альдамбра совершенно 

однозначно трактуется нами как что-то сильно нагретое 

и жаркое.

XTRÆM

ULTRÆ

П/в 75 мл – 10999 руб 
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Эксклюзивный аромат HEROINE от Boadicea The 
Victorious, в 2016 году выпущенный для США, 
теперь представлен и в России.
Дурманящий запах героина заполнил собой 
все вокруг, сформировав новую реальность 
– удовольствия от пороков и желаний, обре-
тенного и исчезающего рая. Наркотически 
притягательное зелье кружит голову, замедляет 
сердцебиение и вызывает чувство блаженства 
и эйфории. Обещая безграничную власть, 
HEROINE нашёптывает сладким голосом о 
мыслимых и немыслимых наслаждениях, словно 
проникает под кожу, входит в сердце, бежит по 
венам, будоража и раскрашивая реальность в 
цвета восторга.

ОНА ЗНАЕТ СЕКРЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
МИРОМ. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, 
ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА, 
ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ ПОСТУПКИ, 
МАНЯЩИЙ И ДУРМАНЯЩИЙ 
ШЛЕЙФ ПАРФЮМА. 

ГЕРОИНЯ
Главная

Верхние ноты: бергамот, мандарин, черника, 
листья фиалки. Ноты сердца: белый жасмин, 
гелиотроп, фиалка, мимоза, роза. Базовые 
ноты: мускус, сандаловое дерево, ветивер, 
ваниль, амбра и бобы Тонка

Цена по запросу.
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МУЖСКИХ АРОМАТА ЭТОЙ ОСЕНИ! 
БЛАГОРОДНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ, СВЕЖИЕ 
ЦИТРУСОВЫЕ – ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ ПАРФЮМЕРИИ ДЛЯ МУЖЧИН

top
Эта неодревесная композиция создана 
для современных мужчин, живущих в 
гармонии с городом и природой 

Свежий, прозрачный и бодрящий аро-
мат, в котором гармонично сочетаются 
дерзость и элегантность

MAN WOOD ESSENCE, BVLGARI, 
60 мл, 4299 руб.
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TERRE D’HERMÈS EAU 
INTENSE VÉTIVER, HERMÈS, 

50 мл, 7159 руб.

THE SCENT PRIVATE ACCORD, HUGO 

BOSS, 50 мл, 5249 руб.
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ЛУЧШИХ 
НОВИНОК 
ПАРФЮМЕРИИ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН И 
НОВЫЕ ВЕРСИИ 
УЖЕ ПОЛЮ-
БИВШИХСЯ 
АРОМАТОВ!

Новинка, над которой работали 
сразу трое видных парфюмеров, 
является переизданием одноимен-
ного культового аромата 1957 года

CH L’EAU, 
CAROLINA 

HERRERA, 50 мл, 

4699 руб.

LA PETIT ROBE NOIR 
BLACK PERFECTO 
FLORALE, GUERLAIN, 
50 мл, 5999 руб.

Вечная классика — крас-
ная помада — становится
 формой, в которой 
заключено блестящее 
содержание — яркий, 
насыщенный аромат.

WORLD INTENSE, 
KENZO, 50 мл, 7299 
руб.

L`INTERDIT, GIVENCHY, 50 мл, 
7499 руб.
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Этого аромата 
ждали без малого 
20 лет. Именно 

столько в Доме не 
выпускали арома-

тов-столпов с соб-
ственным именем, 
лицом и легендой.

композиция

флакон

Осенью 2018 года Dior представит миру совершенно 
новый аромат. Это ода красоте и радости жизни. 
Энергичный и нежный, он задуман как аромат счастья 
и хорошего настроения. Его невозможно понять, не 
попробовав.

ВЫХОД В СВЕТ:
ЗАПУСК НОВОГО АРОМАТА DIOR JOY

Композиция Joy by Dior 

построена на гармонии 

цитрусов и цветов. Здесь 

Грасская роза, один из фир-

менных ингредиентов Dior 

Parfums, соединена с жасми-

ном и сочными цитрусами, 

которые придают изюминку 

всему аромату. Тёплая база 

из сандала и чувственного 

мускуса с его чистыми 

пудровыми акцентами дарит 

нежные объятия и комфорт.

Минималистичный флакон, 

похожий на небольшую 

драгоценность, имеет розо-

вый оттенок. На внутренней 

стороне колпачка располо-

жилась эмблема Dior, а на 

внешней – серебряная вязь.

Дженнифер Лоуренс на 
съемках рекламной кампании 
Dior Joy

Лицом рекламной кампании 
стала американская актриса 
Дженнифер Лоуренс
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ЛЮЧИЯ ПИКА ДОВОДИТ ИДЕЮ 
МАТОВОГО ЭФФЕКТА В МАКИ-
ЯЖЕ ДО ПРЕДЕЛА. ОН ЦАРИТ 
ПОВСЮДУ: НА ГУБАХ, НА ВЕКАХ, В 
ОТТЕНКЕ КОЖИ, НА СКУЛАХ, НОГ-
ТЯХ И ДАЖЕ НА ФУТЛЯРАХ. ОНА 
ГЛУБОКО ИЗУЧАЕТ ПРЕДМЕТ И, 
РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ ПРИВЫЧ-
НОГО, СОЗДАЕТ УНИКАЛЬНУЮ, 
МОЩНУЮ, ЯРКУЮ КОЛЛЕК-
ЦИЮ – TOTAL MATTE LOOK, ИЛИ 
АБСОЛЮТНО МАТОВЫЙ ОБРАЗ.

LE MAT DE CHANEL

ПАЛИТРА ТЕНЕЙ
LES 4 OMBRES,
4249 руб.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
LE VERNIS, 1949 руб.

ДУЭТ ДЛЯ СТОЙ-
КОГО МАКИЯЖА ГУБ
LE ROUGE DUO ULTRA 
TENUE,
2749 руб.

ЖИДКАЯ МАТОВАЯ 
ПОМАДА
ROUGE ALLURE INK,
2749 руб.

КОМПАКТНЫЕ
РУМЯНА
JOUES CONTRASTE,
3399 руб.

СТОЙКИЕ ТЕНИ-КАРАНДАШ

STYLO OMBRE ET CONTOUR, 2449 руб

КОЛЛЕКЦИЯ ВДОХНОВЛЕНА ГЛУБИНОЙ 
И ИНТЕНСИВНОСТЬЮ МАТОВЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И ЭМОЦИЯМИ, 
КОТОРЫЕ ОНИ ВЫЗЫВАЮТ.

СТОЙКАЯ ПОМАДА-КА-
РАНДАШ LE ROUGE 
CRAYON DE COULEUR, 
2749 руб.
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ЯДОВИТАЯ И НЕОТРАЗИМАЯ, 
БЕЗУМНАЯ КРАСОТА С 
ДЬЯВОЛЬСКИМ БЛЕСКОМ. ОТ 
ОГНЕННОГО КРАСНОГО ДО 
ИНТЕНСИВНОГО ЧЕРНОГО, 
ПИТЕР ФИЛИПС СОЗДАЕТ 
НОВЫЙ ТРЕНД В МАКИЯЖЕ – 
ОБРАЗ РОКОВОЙ ЖЕНЩИНЫ. 
СВЕРКАЮЩИЕ ЦВЕТА И 
ЭФФЕКТ «СМОКИ» - СЕКРЕТ 
СОБЛАЗНА.

EN DIABLE

Единственные румяна, которые дарят интен-
сивное ультра-пигментированное покрытие 
с гарантией стойкости. Палитра румян Rouge 
Blush вдохновлена оттенками легендарной 
губной помады Rouge Dior. Интенсивность 
покрытия можно регулировать от мягкого до 
самого насыщенного. Rouge Blush пред-
ставляет несколько вариантов покрытий от 
матового до мерцающего и атласного.

СТОЙКИЕ РУМЯНА ДЛЯ ЛИЦА
ROUGE BLUSH

Цена по запросу.

Этой осенью тени для глаз представ-

лены в двух лимитированных палетках 

с новым узором стильного кожаного 

материала.

Rouge Dior представляет 6 новых «дым-

чатых» оттенков помад. Добавьте своим 

губам ослепительный цвет: этой осенью 

оттенки огненного оранжевого, рокового 

и дьявольского красного, неистового и 

глубокого бордового затмевают невин-

ные нюдовые оттенки.

Откройте для себя два эксклюзивных 

оттенка с металлическим эффектом: 

соблазнительный красный и желанный 

оранжевый.

ПАЛИТРА ТЕНЕЙ
5 COULEURS

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
DIORSHOW 

PUMP’N’VOLUME

ГУБНАЯ ПОМАДА
ROUGE DIOR

ЖИДКАЯ ПОМАДА
ROUGE DIOR LIQUID

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
DIOR VERNIS
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Осенне-зимняя коллекция макияжа от 
Givenchy Midnight Skies посвящена осен-
нему ночному небу. Основным цветом 
коллекции стал темный красно-бордо-
вый, он присутствует абсолютно во всех 
продуктах. В коллекцию войдут четырех-
цветная палетка теней для век Midnight 
Skies Prisme Quator, жидкая подводка для 
глаз с виниловым финишем Liner Vinyl, 
топовое покрытие для ресниц Encre a Cils, 
губная помада Rouge Interdit, блеск для губ 
Noir Interdit и лак для ногтей Le Vernis.

MIDNIGHT SKIES

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
NOIR INTERDIT, 2449 руб.

ЖИДКАЯ ПОДВОДКА
LINER VINYL, 2419 руб.

ПАЛИТРА ТЕНЕЙ

MIDNIGHT SKIES 

PRISME QUATUOR,
0000 руб.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
LE VERNIS, 1899 руб.

ГУБНАЯ ПОМАДА
ROUGE INTERDIT,
2399 руб.

ТОПОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕСНИЦ 
ENCRE A CILS, цена по запросу
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ПАРАД
НОВИНОК

INVISIBLE ILLUMINATION, 
LUMENE ухаживающий 
праймер, придающий 
сияние

создает одновременно стойкую 

и сияющую базу под макияж, 

продлевая его стойкость. Допол-

нительно праймер защищает 

кожу от вредного воздействия 

ультрафиолетовых лучей. Пиг-

менты с перламутровым эффектом 

создают на коже легкую сияющую 

вуаль. Праймер представлен в 

универсальном оттенке, который 

идеально сочетается с тональными 

основами Lumene. 1659 руб.

MIRACLE CONTOURING PALETTE, 
MAX FACTOR палетка для 
контуринга

Эффектный, соблазнительный макияж с 

минимальными усилиями. Контуринг в 3 легких 

шага. Miracle contouring pallette - это палетка из 

8 оттенков, созданная при участии визажистов 

Max Factor, которая подойдет к любому тону 

кожи. Благодаря нежной кремовой текстуре, 

оттенки можно легко смешивать между собой, 

что поможет быстро создать скульптурный 

выразительный образ. 1249 руб.

ROUGE BLUSH, DIOR
стойкие румяна

Rouge Blush – единственные румяна, 

которые дарят интенсивное ультра-пиг-

ментированное покрытие с гарантией 

стойкости. Палитра румян Rouge Blush 

вдохновлена оттенками легендарной 

губной помады Rouge Dior. Интенсив-

ность покрытия можно регулировать 

от мягкого до самого насыщенного в 

зависимости от вашего желания. Rouge 

Blush представляет несколько вариантов 

покрытий от матового до мерцающего и 

атласного. Цена по запросу.

LE VOLUME RÉVOLUTION, 
CHANEL тушь для ресниц

Первая щеточка для туши, созданная на 

3D-принтере, запатентована Chanel. Ее 

структура имеет микрополости, которые 

помогают набирать оптимальное коли-

чество туши. Особый материал щеточки 

при первом же нанесении равномерно 

распределяет тушь на ресницах. Одним 

движением мгновенно достигается 

экстремальный объем без комочков. 

Головокружительный эффект распахну-

тых ресниц. В составе инновационной 

туши сочетание восков (рисового, пче-

линого) и эластичная формула, которая 

обволакивает ресницы и придает им 

невероятный объем, провитамин, кото-

рый укрепляет и ухаживает за ресницами 

при каждом нанесении туши и полимер, 

фиксирующий экстремальный объем до 

момента снятия макияжа. 2649 руб.

BRÔW DENSIFY 
POWDER-TO-CREAM, 
LANCÔME 
крем-пудра для бровей

При контакте с кожей новая 

невероятно стойкая формула 

Brôw Densify Powder-to-Cream 

преобразуется из пудровой тек-

стуры в кремовую. Она поистине 

меняет правила игры, придавая 

бровям необходимую полноту 

с изысканным естественным 

3D-эффектом, который обеспечи-

вают крупицы пудры на волосках 

бровей. 1949 руб.

MASCARA 
VOLUME EFFET 
FAUX CILS THE 
CURLER, YSL
тушь для 
ресниц

Эксклюзивная 

изогнутая щеточка 

легко подкручи-

вает и удлиняет 

ресницы. Уни-

кальная формула 

щетинок позволяет 

приподнять и зафик-

сировать волоски. 

Густая непрозрач-

ная текстура туши 

способствует 

длительному 

эффекту подкручен-

ных ресниц на весь 

день. 1999 руб.
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COLOUR ELIXIR LIP 
CUSHION, MAX FACTOR 
блеск-бальзам для губ

Блеск-бальзам Lip Cushion от Max Factor 

подойдет на все случаи жизни. Антиок-

сиданты и увлажняющие компоненты в 

его составе позаботятся о нежной коже 

губ. Удобный аппликатор-подушечка 

поможет легко и точно нанести бальзам 

даже на бегу, а палитра из 7 роскош-

ных оттенков позволит сделать выбор 

под любое настроение. Аппликатор 

со скошенным кончиком и мягкой 

подушечкой позволяет легко и равно-

мерно наносить блеск-бальзам даже 

без зеркала, где бы вы ни находились 

– дома, на работе, на торжественном 

мероприятии. 519 руб.

ULTRA ROUGE, DIOR
ультра-пигментиро-
ванная увлажняющая 
помада

Ultra Rouge представляет невесо-

мую ультра-комфортную текстуру 

и оттенки с высокой концентра-

цией пигментов. Насыщенные 

яркие цвета для создания сияю-

щего полуматового покрытия, 

увлажняющего кожу губ. Цена по 

запросу.

ROUGE DIOR, DIOR 
подводка-фломастер для губ

Первая жидкая губная помада в 

виде фломастера, представлен-

ная в 6 оттенках. Её аппликатор 

в виде фломастера позволяет 

нарисовать безупречный контур 

губ, а также полностью закрасить 

их поверхность. Цена по запросу.
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Царство
    ТЕНЕЙ
ВСЕ САМЫЕ МОДНЫЕ ОТТЕНКИ ТЕНЕЙ 
ЭТОЙ ОСЕНИ: ПЕРСИКОВЫЙ, РОЗОВЫЙ, 
ФИОЛЕТОВЫЙ.

Палетка теней Total Temptation, 
MAYBELLINE, 999 руб.

Жидкие тени 
Satin Edition 
Eyeshadow, 
BOURJOIS, 
549 руб

Стойкие тени-карандаш 
Stylo Ombre Et Contour, 

CHANEL, 2449 руб. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ О БАЗЕ ПОД ТЕНИ 
Она выравнивает и разглаживает кожу век перед нанесением 
макияжа, усиливает сияние и интенсивность цвета теней, 
фиксирует макияж и повышает стойкость теней.

Компактные 
тени VAMP!, 
PUPA, 785 
руб. 

Жидкие стойкие 
тени Infaillible 
Eye paint, 
L’OREAL, 695 руб. 

ESSENCE,
230 руб. 

CHANEL, 2449 руб. 

+ ХАЙЛАЙТЕР
ДЛЯ СИЯНИЯ
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Привет, красотка! Где 
планируешь оста-
новиться в L.A.? В 
отеле BEVERLY HILLS 
несомненно! Дизайн 
его интерьеров 
вдохновляет мно-
гих дизайнеров на 
создание своих новых 
шедевров. Вот и новая 
коллекция лаков для 
ногтей BEVERLY HILLS 
HIDEAWAY от ANNY  
идеально  подходит к 
ретро-шику BEVERLY!

Встретимся
     в BEVERLY 
HILLS!

PINK PALACE

PALM TREE
PYJAMAS

POOLSIDE STORIES

Встречайте еще одну новинку в 
ассортименте ANNY – лак-хай-
лайтер для ногтей  JUST GLOW 
для сияющего, естественного и 
безупречного образа! Модная в 
макияже техника «Highlighting» 
уже на ваших ногтях! Мягко 
мерцающие частицы с тончай-
шим розовым сиянием создают 
на ногтях неповторимое 
естественное свечение. Просто 
сияй! Просто будь идеальной! 
499 руб.

просто сияй! 
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Универсальный
СОЛДАТ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД В МАКИ-
ЯЖЕ СЕГОДНЯ – ГУБЫ И ЩЕКИ 
ОДНОГО ОТТЕНКА. ПОДБИРАТЬ 
РУМЯНА ПОД ПОМАДУ СО-
ВЕРШЕННО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
- ПРОСТО ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
СРЕДСТВОМ 2В1!

Известный бри-
танский бренд 
DR. PAWPAW 
представляет 
многофунк-
циональные 
бальзамы на 
основе экс-
тракта папайи, 
которые можно 
использовать 
для нанесе-
ния на кожу, 
волосы и 

область кутикулы на ногтях.
Универсальный персико-
вый бальзам имеет едва 
ощутимый цвет, который 
поможет не только увлаж-
нить яблочки щек или губы, 
но и придать им здоровый, 
сияющий вид. Однажды 
попробовав бальзам 
PAWPAW, вы уже никогда от 
него не откажетесь! 550 руб.

и в пир,
и в мир

ОТТЕНОЧНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ГУБ И ЩЕК 

LA PETITE ROBE NOIRE LIPCHEEK, 

GUERLAIN, 2249 руб.

КРЕМ-РУМЯНЕЦ 

ДЛЯ МАКИЯЖА ГУБ 

И СКУЛ GENUINE 

GLOW, ESTÉE 

LAUDER, цена по 

запросу

РУМЯНА И 

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 

2В1 BABY DOLL 

KISS & BLUSH, 

YSL, 2399 руб.
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Благодаря своей невесомой шелковистой 
текстуре  компактная пудра позволяет сделать 
макияж легким, покрытие равномерным, макси-
мально натуральным. Кроме того, она отлично 
подходит в качестве фиксатора макияжа.

РАССЫПЧАТЫХ
                   ПУДР

top

HYALURONIC HYDRA POWDER, 
BY TERRY, 4199 руб

MINERAL POWDER 
FOUNDATION, MAKE UP 
FACTORY, 1359 руб.

PRISME LIBRE, 
GIVENCHY, 
3799 руб.

LES VOILETTES, 
GUERLAIN, 3949 руб.

LIKE A DOLL LOOSE 
POWDER, PUPA, 1359 руб.
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НОВИНКИ:
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА

Чувственная текстура. Шелко-
вистая кремовая формула не 
только эффективно удаляет 
загрязнения и макияж, но и 
дарит удовольствие от прикос-
новения нежной пенки к коже. 
При контакте с водой средство 
превращается в лёгкую воз-
душную пену, делая процесс 
очищения невероятно комфорт-
ным. Обогащенная витамином 
Е и экстрактом эфирного масла 
иммортеля, пенка превосходно 
очищает кожу, делая ее мягкой и 
сияющей. 3990 руб.

Темно-коричневая маска на основе северного 
торфа обогащена северным чага-грибом. 
Пастообразная текстура с частичками специ-
ально разработана для глубокого очищения и 
быстрого восстановления баланса кожи. Она 
мгновенно очищает и успокаивает благодаря 
ингредиентам с незаменимыми био-минера-
лами: цинком, медью и магнием. Для чистой, 
гладкой и более здоровой кожи. Нанесите на 
кожу лица и шеи и оставьте на 5-10 минут. 
После чего смойте теплой водой, тщательно 
массируя кожу. Для особенной мягкости кожи 
включите маску в свой банный ритуал, в теплом 
воздухе сауны или бани действие торфа в 
составе маски усиливается. 1569 руб.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ 
ЛИЦА L’OCCITANE БОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ИММОРТЕЛЬ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ 
МАСКА НА ОСНОВЕ ТОРФА LUMENE 
HARMONIA
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Известная линия Re-PLASTY 
AGE RECOVERY этим летом 
пополнилась новым средством 
– увлажняющим бальзамом 
для губ Lip Soak. В его составе 
комплекс масел (жожоба, 
абрикоса, черной смородины, 
масло пенника лугового), кото-
рый поддерживает защитную 
функцию кожи, а также интен-
сивно питают ее. В формуле 
есть также бисабол – вещество, 
которое уменьшает покрас-
нения и заживляет. После 
использования бальзама кожа 
губ увлажненная и восстанов-
ленная. К тому же средство 
прекрасно омолаживает. Цена 
по запросу.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ HELENA
RUBINSTEIN RE-PLASTY AGE 
RECOVERY

Гелевая маска Hydra Zen Jelly Mask с экстрактом 
пиона и розовой водой интенсивно увлажняет 
кожу и помогает восстановить ровный, здоро-
вый и естественно сияющий тон. Благодаря 
активным компонентам и свежей текстуре геля, 
маска дарит коже увлажнение, комфорт и неж-
ную заботу. А гоммаж-эксфолиант Rose Sugar 
Scrub с частичками сахара и розовой водой 
бережно отшелушивает кожу, делая ее ощутимо 
более бархатистой и гладкой, заметно вырав-
нивает тон и дарит непревзойдённый комфорт. 
Цена по запросу.

ГОММАЖ-ЭКСФОЛИАНТ И УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА С АНТИ-СТРЕСС ЭФФЕКТОМ 
LANCÔME 

5 действий, 1 безупречный резуль-
тат. Новый суперактивный крем для 
коррекции цвета лица CC CREAM от 
CHANEL сочетает в себе достоинства 
комплексного средства по уходу 
за кожей и стойкость макияжа для 
создания сияющего здорового тона. 
Он отлично маскирует несовершен-
ства кожи – чрезмерно выраженные 
поры, темные круги, покрасне-
ния, – создавая идеально ровный 
цвет лица и свежий естественный 
макияж. Новая, более легкая и 
флюидная текстура позволяет 
варьировать степень покрытия, 
адаптируясь к потребностям 
любой кожи, в том числе чув-
ствительной.
Новая формула увлажняет 
кожу на протяжении дня, за счет 
чего кожа вновь обретает упругость, 
эластичность и комфорт. 4949 руб.

Корейская косметика — это симбиоз древ-
них восточных рецептов и современных 
технологий. Именно поэтому корейский 
бренд JAYJUN является лидером по уровню 
продаж в Корее и Китае. В анти-возрастную 
линию по уходу за кожей премиум-класса 
Gold Snow входит крем от морщин вокруг 
глаз Gold Snow Time Solution Eye Cream. 
Анти-возрастной крем отлично устраняет 
отложившиеся выделения организма и 
омертвевшие клетки кожи, возвращая ей 
гладкость и шелковистость. Входящие в 
состав микро частицы золота, благодаря 
особой обработке быстро впитываются 
в кожу, не оставляя следов на поверхно-
сти, обеспечивают выравнивание кожи. 
Растительные экстракты придают коже 
жизненную силу и повышают её упругость. 
Специально разработанный аппликатор 
при применении деликатно массажирует 
кожу, усиливая эффект крема. 2950 руб.

СС-КРЕМ CHANEL CC CREAM

КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ С ЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА 
JAYJUN GOLD SNOW TIME SOLUTION
EYE CREAM
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Ясный
    ВЗГЛЯД

СЛЕДЫ УСТАЛОСТИ, ТЕМНЫЕ 
КРУГИ, МОРЩИНЫ И ПРИПУХЛО-
СТИ ВОКРУГ ГЛАЗ – ПРОБЛЕМЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ И ЖЕНЩИН, И 
МУЖЧИН

Для борьбы с этими несовершенствами 
швейцарским брендом косметики 
для мужчин и женщин CELLCOSMET & 
CELLMEN на базе последних научных 
открытий был разработан новый 
ревитализирующий клеточный 
концентрат, который обладает 
уникальным действием:

Оптимизирует клеточное обновление

Обеспечивает оптимальную сохранность нежной 

кожи вокруг глаз (увлажнение, эластичность, питание)

Осветляет и стирает темные круги под глазами

Стирает следы усталости, тонизирует веки

Питает энергией, оживляет взгляд

Освежает кожу вокруг глаз. Уменьшает отечность 

верхних и нижних век

Успокаивает раздражение и снимает напряжение в 

этой хрупкой области кожи

КЛЕТОЧНАЯ СЫВОРОТКА-
ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
CELLULTRA, CELLCOSMET, 13949 РУБ.    
КЛЕТОЧНАЯ СЫВОРОТКА-ГЕЛЬ ДЛЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ CELLULTRA, 
CELLMEN, 13779 РУБ.

МАССАЖ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПРОХЛАДНЫМ 
НАКОНЕЧНИКОМ-АППЛИКАТОРОМ, УСИЛИ-
ВАЕТ ДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ
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Сила РОЗЫ
После 5 лет исследований и 
разработок, ученые BY TERRY 
использовали антиоксидантные 
свойства Альпийской розы

Токсины — это главный нарушитель 
спокойствия для кожи в городе - они могут 
стать результатом воздействия смога и 
загрязнений окружающей среды, стрес-
сов на работе, или неправильного образа 
жизни. Перед вами новый ритуал по уходу 
BY TERRY CELLULAROSE® DETOXILYN. В тече-
ние ДНЯ этот мощный комплекс работает 
для защиты эпидермиса от загрязнения, а 
НОЧЬЮ стимулирует клеточную регенера-
цию и устраняет токсины. 

Глубоко очищенная и идеально 
защищенная, ваша кожа приобретает 
яркость. Освобождённая от загрязнений, 
кожа снова «дышит», баланс восстанов-
лен, сияние полностью возвращается.

ШАГА ДЛЯ ЗАЩИТЫ И 
ДЕТОКСИФИКАЦИИ  
ВАШЕЙ КОЖИ

Для подготовки кожи к дальнейшему 
уходу используем легкий водный праймер 
(1), который выводит токсины из кожи. 
Энергетические ингредиенты, в составе 
освежающего аква-праймера, защищают 
кожу от стрессов городской жизни.   
6249 руб.

Перед кремом используем освежаю-
щую, успокаивающую сыворотку для борьбы 
с токсинами и загрязнением (2). Эта проти-
вовоспалительная сыворотка осветляет, 
успокаивает и выравнивает кожу. Кожа 
сбалансирована, заряжена положительной 
энергией, глубоко очищена и освобождена 
от токсинов. 9849 руб.

Защищаем кожу от городских стрессов 
с помощью осветляющего, комфортного 
крема против загрязнений (3). Настоящий 
щит, этот легкий и гладкий детокс крем, 
обеспечивает кожу ежедневной защитой 
от воздействия окружающей среды, питает 
и восстанавливает ее. 8749 руб.

Усиливаем сияние пенящейся детокс 
маской (4). Эта маска против загрязнений 
защищает кожу от негативных воздействий 
окружающей среды, мгновенно наполняя 
ее кислородом, увлажнением и сиянием, 
придавая свежесть и жизненную силу. 
 6949 руб.

ШАГ 1: ЭНЕРГИЯ

ШАГ 2: ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ШАГ 3: БАЛАНС

ШАГ 4: СИЯНИЕ

1

2

3

4



Сыворотка является высоко-
эффективным моделирующим 
средством. Она богата поли-
фенолами природного 
происхождения, которые 
помогают восстановить тонус 
и эластичность кожи. Фор-
мула сыворотки, насыщенная 
ирисом с антиоксидантым 
действием, разработана для 
комфортного ощущения на 
коже. Она на 92% состоит из 
натуральных ингредиентов 
природного происхождения. 
Её легко впитываемая текстура 
дарит мгновенный подтягива-
ющий эффект. Цена по запросу.

Специальная инновационная 
формула раствора-филлера соче-
тает в себе два типа гиалуроновой 
кислоты. Этот эксклюзивный 
ингредиент создан для долго-
срочной стимуляции выработки 
гиалуроновой кислоты, которая 
сокращается с возрастом, и 
борьбы с морщинами. Изы-
сканная эмульсия имеет легкую 
текучую структуру и нежный 
свежий аромат. Сверхточный 
аппликатор с пипеткой отмеряет 
капли ценного концентрата. Цена 
по запросу.

Это подлинная инновация в области 
борьбы со старением кожи и ухода за 
ней. Представленная в виде сыворот-
ки-флюида приятного золотистого цвета, 
клеточная сыворотка-лифтинг CellLift 
доставляет жизненно необходимые 
вещества в клетки кожи. После пер-
вого применения кожа преображается 
буквально на глазах, разглаживается, 
наполняется жизненной силой, морщинки 
исчезают, восстанавливается объем, и 
ваша кожа начинает излучать молодость. 
Цена по запросу.

Высокотехноло-
гичная формула 
содержит комплекс 
активных компонен-
тов, выравнивающих 
поверхность кожи. 
Средство мгновенно 
скрывает глубокие 
морщины, особенно 
в уголках глаз и 
носогубных складках, 
подтягивает кожу, 
потерявшую тонус. 
Кожа выглядит более 
упругой и плотной. 
1759 руб.

Антивозрастной уход, который 
адаптируется к истории вашей 
кожи. Ваши эмоции, стиль жизни 
и окружающая среда влияют 
на процессы старения гораздо 
больше, чем ваша генетическая 
программа. Сыворотка LE LIFT 
непрерывно и постепенно питает 
кожу двумя эксклюзивными актив-
ными компонентами гаммы LE 
LIFT для интенсивной коррекции. 
9949 руб.

Легко с питающей тональной 

основой с подтягивающим дей-

ствием Éclat Opulent от BY TERRY! 
Тональное средство с активными 

антивозрастными ингредиентами, 

способствующими осветлению 

кожи, обладает мгновенным 

эффектом заполнения морщин. 

Превосходное сочетание ухода за 

зрелой кожей с макияжем!

10499 руб.

Хит продаж во всех странах 

Азии – лифтинг-стик 

Maxclinic Cirmage Lifting 
Stick, теперь и у нас! Стик 

всего за одно применение 

мгновенно подтягивает 

кожу, разглаживает мор-

щинки и ликвидирует 

заломы на коже. За 

считанные секунды вы 

помолодеете на десяток 

лет! Просто прижмите стик 

к проблемной зоне и прове-

дите вверх! 2949 руб

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ СИТУАЦИЮ: ПРОСТО НАНОСИШЬ 
ЧУДО-КРЕМ, А КОЖА СРАЗУ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ 
МОЛОДОЙ И ПОДТЯНУТОЙ. ДУМАЕТЕ, В РЕАЛЬ-
НОЙ ЖИЗНИ ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ? НЕ ТУТ-ТО БЫЛО! 
УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ СРЕДСТВА С ЭФФЕКТОМ ЛИФ-
ТИНГА. И МЫ ВСЕ О НИХ УЖЕ ЗНАЕМ!

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МОРЩИН И УПРУГОСТИ 
КОЖИ CHANEL LE LIFT

СЫВОРОТКА-ЛИФТИНГ, 
ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ 
ПОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 
ВОЗРАСТА DIOR CAPTURE 
YOUTH

СЫВОРОТКА HELENA 
RUBINSTEIN RE-PLASTY PRO 
FILLER

КЛЕТОЧНАЯ СЫВОРОТКА-
ЛИФТИНГ CELLCOSMET CELLLIFT

ФИЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА
BIOTHERM BLUE 
THERAPY

лифтинг-
макияж?

моментальный 
эффект
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ПОСЕЩЕНИЕ СПОРТЗАЛА МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В НАСТОЯЩИЙ 
РИТУАЛ КРАСОТЫ И УХОДА ЗА ТЕЛОМ. КАКИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРО-
ДУКТЫ ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ТРЕНИРОВКУ? КОНЕЧНО, КАЖДАЯ ДЕВУШКА 
САМА ЗНАЕТ, ЧТО ЕЙ ПРИГОДИТСЯ НА ФИТНЕСЕ, А ЧТО МОЖЕТ ПОДО-
ЖДАТЬ ЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ.

Спортивный
ИНТЕРЕС



ПО СЛОВАМ КОСМЕТОЛОГОВ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

СПОСОБНА УЛУЧШИТЬ ДЕЙСТВИЯ 
НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБОЙ 
КОСМЕТИКИ ПО УХОДУ ЗА 

КОЖЕЙ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ В ЗАЛЕ 
УТРАИВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТА. А 
ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ПОСЛЕ 

ТРЕНИРОВКИ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 
УЛУЧШАЕТСЯ.

ПРИРОДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ФОРМУЛЕ 

СКРАБА И ЭКСТРАКТ КЛУБНИКИ, 

БОГАТЫЙ НАТУРАЛЬНЫМИ 

АНТИОКСИДАНТАМИ, 

ПОМОГАЮТ УМЕНЬШИТЬ 

ВИДИМЫЕ ПРИЗНАКИ 

СТАРЕНИЯ КОЖИ.

Если вы тренируетесь для того, 
чтобы подтянуть тело или 
похудеть, намажьте перед тре-
нировкой проблемные зоны 
антицеллюлитным кремом или 
разогревающим средством. 
Это ускорит обменные про-
цессы в организме, и процесс 
похудения пойдет быстрее.

Не стоит забывать про антицеллюлит-
ную одежду. Леггинсы с массажным 
эффектом GUAM обладают выражен-
ными антицеллюлитным, моделирующим, 
стимулирующим, болеутоляющим и 
расслабляющим качествами благодаря 
высокотехнологичным запатентованным 
разработкам. Текстильное изделие с 
особым поперечным плетением, обе-
спечивающим постоянный массаж при 
ношении. Во время движения 
происходит естественный 
массаж ног, улучшающий 
микроциркуляцию, активизиру-
ются обменные процессы, кожа 
заметно уплотняется, разглажи-
вается и подтягивается.
2608 руб.

Если в спортивном клубе есть 
сауна, отдохните немного после 
тренировки, примите прохладный 
душ, пройдитесь по телу скрабом и 
отправляйтесь в сауну. Вам подойдет 
смягчающий талассо-скраб с гра-
нулами клубники GEOMAR (3), 1199 
руб. Чтобы помочь коже очиститься, 
можно использовать любой гель 
для душа в зависимости от ваших 
дальнейших планов и настрое-
ния. Миндальное масло для душа 
LOCCITANE Almond (4), 1690 руб.

1.Моделирующий крем для живота и 

талии с разогревающим эффектом с 

микрокристаллами турмалина GUAM 

TOURMALINE, 1990 руб. 2. Крем для 

уменьшения объемов тела у мужчин 

GUAM DUO, 2990 руб.

Крем интенсивного 

антицеллюлитного, 

подтягивающего 

и ухаживающего 

действия, специально 

разработанный для 

уменьшения всех прояв-

лений целлюлита даже 

на его поздних стадиях, 

а также для снижения 

уровня жировых отло-

жений в области живота 

и талии.

Взаимодей-

ствие активных 

компонентов 

позволяет добиться 

значительного 

сокращения жировых 

отложений в области 

живота и бёдер, 

противодействует 

формированию новых 

жировых клеток, при-

даёт коже упругость и 

эластичность.

шаг 1:
антицеллюлитные 

средства

шаг 2:
одежда для спорта

шаг 3: пилинг

1

2

ДЛЯ
МУЖЧИН

3

4
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Гладкий 
      ПУТЬ
7 СКРАБОВ ДЛЯ ТЕЛА, ПРИЗВАННЫХ 
СДЕЛАТЬ ВАШУ КОЖУ ГЛАДКОЙ, КАК У 
МЛАДЕНЦА!

Скрабы для 
тела Bath 
Therapy, 
BIOTHERM, 
1399 руб.

Отшелушивающий крем 
Sparkle Skin, CLINIQUE,
1779 руб. 

Восстанавливающий соляной скраб 
Harmonia, LUMENE, 1359 руб. 

Скраб для 
тела Baume 
de Rose,
BY TERRY, 
5599 руб. 

Гель-пилинг 
Mallorca, LAISEVEN, 
550 руб. 
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SPA-САЛОН РАСТИТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ИВ РОШЕ - ЭТО 
ИННОВАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ И ЧУВСТВЕННОСТИ

Воспользуйтесь специальным предложением с 01.09.18 по 30.09.18:
ПРИ ЛЮБОМ УХОДЕ ЗА ТЕЛОМ - 

ПАРАФИНОВАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ РУК В ПОДАРОК!

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 

На дворе осень, пора перебираться в СПА. Хотя почему именно в СПА? 
Баня, сауна, хаммам – отличная замена летнего тепла и комфорта. А 
еще лучше погрузиться в сказочный мир хаммам в SPA-салоне   
Ив Роше.

Откройте для себя новые ощуще-
ния удивительного мира Востока! 
Традиции Хаммама - идеальная 
спа-процедура, чтобы на время 
ускользнуть от реальности, обрести 
спокойствие и гармонию.
Глубокое почтение к восточным тради-
циям отражается в данной процедуре, 
состоящей из двух этапов: 

• ГОММАЖ выполняется легкими дви-
жениями специальными массажными 
перчатками: одна эффективно удаляет 
ороговевшие частички кожи, вторая 
смягчает и ласкает вашу кожу нежным 
и легким Восточным Эликсиром.

•МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ, 
сопровождающийся прият-
ным мягким ароматом масла 
Аргании и эфирного масла 
Дамасской Розы. Натуральное 
эфирное масло Розы, подарит 
вам незабываемые минуты 
блаженства и покоя.

Чтобы продлить 
благотворное дей-
ствие процедуры 
у вас дома исполь-
зуйте продукцию 
гаммы TRADITION DE 
HAMMAM. Увлаж-
няющие бальзамы, 
эксфолианты, маски и 
мыло на основе масла 
Аргании специально 
созданы для полного 
расслабления.

РЕЗУЛЬТАТ:  После такого сеанса вы почувствуете себя отдохнувшей, обновленной и 
полной новых сил! Расслабьтесь и доверьте себя SPA-косметологам Ив Роше! Их забот-
ливые руки творят волшебство.
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Великолепная
   ЧЕТВЕРКА

ВСТРЕЧАЙЕ 4 НОВИНКИ В СФЕРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА 
ВОЛОСАМИ!

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ВОЛОС 
WELLA SP REVERSE

Средства для регенерации волос Wella SP Reverse 
меняют течение времени, помогают противостоять 
первым возрастным изменениям, восстанавливают 
волосы, возвращая им энергию молодости и здоро-
вье. В новую линию входят четыре регенерирующих 
средства: шампунь, маска, 3-минутная сыворотка и 
спрей-кондиционер. С ними волосы снова становятся 
эластичными, мягкими и блестящими! От 1279 руб.

Уникальная новинка 
- 4 флюид-добавки для сме-
шивания с маской, для 
профессиональной персона-
лизации домашнего ухода: шот 
совершенства цвета, шот кон-
троль объема, шот питание, 
шот восстановление. Шоты 
добавляются в любые маски 
для волос и служат прекрас-
ным дополнением к основному 
эффекту от маски. Как это рабо-
тает? Например, ваши волосы 
сухие и окрашенные, прежде 
всего им нужно питание, но 
при этом не мешало бы и цвет 
поддержать. Берем шот совер-
шенство цвета и добавляем 
его в питательную маску. Соче-
таний маска+шот может быть 
порядка 25! Цена по запросу.
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Новинка в семействе Matrix 
Biolage R.A.W. - термоза-
щитный несмываемый 
праймер. Ухаживающая 
технология на основе 
кислоты восстанавливает 
волокно волос, создавая 
ровную, здоровую текстуру 
и придавая волосам цвет и 
блеск. Крем для окрашен-
ных волос облегчает сушку 
и укладку волос феном, 
сохраняя и подчеркивая их 
форму, обладая максималь-
ной термозащитой до 215 
градусов. 1059 руб.

ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ 
НЕСМЫВАЕМЫЙ ПРАЙМЕР 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
MATRIX BIOLAGE R.A.W

Укладка, как после салона красоты, с 
помощью нового спрея от Livihg Proof! 
Спрей позволяет делать укладку феном 
в домашних условиях быстрее, легче и 
профессиональнее. Благодаря технологии 
Thermal Speed-Shaping, которая включает 
в себя термочувствительные полимеры, 
усовершенствованные термозащитные 
компоненты и запатентованную молекулу 
OFPMA, на 30% упрощается и ускоряется 
проработка локонов брашингом. Волосы 
выглядят отполированными и объемными, 
более плотными и упругими. Спрей обеспе-
чивает защиту от высоких температур до 
230° и сильную степень фиксации. 2329 руб.

СПРЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ И ТЕКСТУРЫ
LIVING PROOF BLOWOUT



COACH.COM 
Трехсвятская, 33

Осень в ТРЕНДЕ
ЧТО АКТУАЛЬНО ЭТОЙ ОСЕНЬЮ? 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЧЕТКО ПРОСЛЕ-
ЖИВАЮЩИЕСЯ ТЕНДЕНЦИИ ОТ ЛУЧШИХ 

МИРОВЫХ БРЕНДОВ АКСЕССУАРОВ 

Бордовый цвет давно 
стал альтернативой 

консервативному 
черному

Bordo

ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНОГО

Coccinelle

Coccinelle

Coccinelle

Furla

Patrizia Pepe

Coach
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В новом сезоне металли-
ческие заклепки не такие 
агрессивные, как раньше 

Заклепки

КРЕМ-БРЮЛЕ
50 оттенков коричневого в 

сумках и рюкзаках

Coccinelle

Coccinelle

Coccinelle

Coccinelle

Coccinelle

Coccinelle

Coach Coach

Coach

Цены по запросу.



64 65

Бриллианты
НАВСЕГДА!
Главные ювелирные тренды этой осени – 
многослойность, обилие камней, объемные 
и ассиметричные украшения. Серьги 
обязательно должны быть большими и 
выразительными.

Все: золото 
750 пробы, 
бриллианты, 
Арт-Модерн, 
Россия



Осеннее настроение во всех своих красках в новых коллекциях RIVOLI. Захва-
тывающие истории в украшениях с легким французским шармом специально 
для вас! Все ювелирные украшения RIVOLI сделаны из серебра 925 пробы, 
жемчуга и кристаллов Сваровски.

Цены по запросу.
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Институт цвета 
PANTONE опреде-
лил десять цветов, 
в которые оденутся 
и модники, и инте-
рьеры этой осенью. 
Три наших фаворита в 
сочетании с безупреч-
ным дизайном мебели 
французского бренда 
COUNTRY CORNER!

ЦВЕТ СЕЗОНА

ИГРАЕМ НА КОНТРАСТЕ! КОЛЛЕКЦИЯ БЕЛОЙ 
МЕБЕЛИ HARMONIE, ВОЗВРАЩАЮЩАЯ НАС В 
ИНТЕРЬЕРЫ НОВОЙ АНГЛИИ, НА ФОНЕ ЭЛЕ-

ГАНТНОГО ЦВЕТА «ЗЕЛЕНЫЙ КЕТЦАЛЬ»

КЕТЦАЛЬ
Зеленый

МЕБЕЛЬ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
CENACLE, ВДОХНОВЛЕННАЯ 
СТИЛЕМ АМПИР, ИДЕАЛЬНО 
СОЧЕТАЕТСЯ С ДЕКАДЕНТСКИМ 
ЦВЕТОМ «КРАСНАЯ ГРУША» 
И ЭКЗОТИЧЕСКИМ «ЦЕЙЛОН-
СКИМ ЖЕЛТЫМ»

ЖЕЛТЫЙ
Цейлонский

ГРУША
Красная

Комод, цена по запросу

Комод, 
цена по 
запросу

Кресло, цена 
по запросу

Лампа, 
8790 руб

Приставной 
стол, 
цена по 
запросу

Комод, цена по запросу

Консоль, цена по 
запросу

Статуэтка, 
2290 руб.

Книжный шкаф, цена по запросу

Ул.Трехсвятская, 33, 2 этаж
Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп», 2 этаж.
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2 августа прошло грандиозное событие – бренд 
DIOR отметил свое 20-летие в Твери! По этому слу-
чаю магазин Парфюм устроил праздник для своих 
клиентов. Освежающие лимонады с нотками 
легендарных ароматов Dior, презентация новой 
коллекции солнцезащитных очков, розыгрыш 
потрясающих призов. Но главным сюрпризом 
стало присутствие двух национальных визажистов 
бренда – ведущего визажиста Института Красоты 
Dior Вячеслава Сасина и победительницы меж-
дународного конкурса визажистов Dior Марины 
Хитушко. Воспользовавшись случаем, мы спро-
сили о главных тенденциях в макияже и звездных 
продуктах бренда.

СОБЫТИЯ: 20 ЛЕТ
DIOR В ПАРФЮМ

- Какие тренды прослеживаются в
макияже?

- Марина: Привлечь внимание к глазам 
и выполнить акцент именно на них вы 
сможете, используя яркие тени сочных 
оттенков – розового, малинового, цвета 
фуксии, солнечного желтого, персикового, 
оранжевого, синего и других цветов.
Актуальные будут зимой металлические 
блески в серебряном оттенке – главный 
тренд в макияже глаз. Советую использо-
вать самые различные варианты теней 
цвета серебра – блестки, дымчатый смоки 
айс, акцент в уголках глаз и даже серебри-
стые стрелки. Питер Филипс предлагает 
использовать подводки всех цветов 
радуги, подобрав в тон очкам. 
Сияющая кожа, естественные широкие 
брови, легкий слой туши на ресницах и 
бальзам - на губах - такой макияж подчер-
кнет особую красоту каждой женщины. 
Предельно натуральный макияж - тренд, 
который очевидно будет актуален еще не 
один сезон подряд.

- Какие must-have продукты от 
Dior должны быть в арсенале 
любой женщины?

- Марина: Блеск для губ с 
эффектом объема Lip Maximizer. 
Средство с коллагеном придает 
чувственный, сексуальный 
объем даже очень тонким 
губам. Губы всегда увлажнены, 
наполнены и это первый уход за 
губами. 
Универсальный бальзам для 
губ, абсолютный мастхэв от Dior 
Backstage, Lip Glow – первое 
средство от Dior с комфорт-
ной текстурой бальзама для 
усиления естественного индиви-
дуального оттенка губ.
Корректор-хайлатер Skinflash, 
01. Приходит на помощь, когда 
надо скрыть признаки усталости 
и придать коже естественное 
сияние. Иногда использую 
его вместо карандаша для губ 
- яркая помада поверх него 
ложиться очень аккуратно.

- Ваше любимое средство для 
макияжа от Dior? 

- Марина: Моим любимым сред-
ством является кушон Dreamskin 
Moist & Perfect Cushion . В пер-
вую очередь этот продукт - уход 

с легким тоном. В течение 
всего дня он борется с появ-
лением пор, минимизирует 
покраснения и излишний 
блеск, делая кожу еще более 
естественно красивой вне 
зависимости от обстоятельств. 
Цвет лица становится свежим, 
матовым и сияющим. Кожа 
выглядит потрясающе. Очень 
удобный в использовании: 
небольшая круглая, жемчужно 
розового цвета упаковка, 
обтекаемые формы, удобное 
зеркало. Изящно открывая 
пудреницу, вы с легкостью 
корректируете тон в течение 
всего дня.

МАРИНА 
ХИТУШКО: 

«МОИМ ЛЮБИ-
МЫМ СРЕДСТВОМ 
ЯВЛЯЕТСЯ КУШОН 

DREAMSKIN 
MOIST & PERFECT 

CUSHION»

ВЯЧЕСЛАВ САСИН И 
МАРИНА ХИТУШКО

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DIOR ИЗ 
КОЛЛЕКЦИИ 2019 ГОДА
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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 01.09.18 по 30.11.18.
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 01.09.18 по 30.11.18.

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 01.09.18 по 30.11.18.

После совершения покупки купон изымается. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, приниматься не будут.
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A/ Aether - ул. Трех-
святская, 33. Ahava 

– ул. Трехсвятская, 33. 
Amouage - ул. Трех-
святская, 33. Anny 
- ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, 
ТЦ «Олимп». Antonio 
Banderas - ул. Трехсвят-
ская, 33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 
Atkinsons - ул. Трехсвят-
ская, 33

B/ Biotherm – ул. 
Трехсвятская, 33. 

Boadicea The Victorious 
– ул. Трехсвятская, 33. 
Bourjois – ул. Трехсвят-
ская, 33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 
Bvlgari - ул. Трехсвят-
ская, 33. By Terry - ул. 
Трехсвятская, 33. 

C/ Cacharel – ул. Трех-
святская, 33. Carolina 

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

54/2. Cellcosmet - ул. 
Трехсвятская, 33. Chanel 
– ул. Трехсвятская, 33; 
Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп». Clinique - ул. 
Трехсвятская, 33. Coach 
- ул. Трехсвятская, 33. 
Coccinelle - ул. Трехсвят-
ская, 33. Cosmogony 
– ул. Трехсвятская, 33.

D/ Dior – ул. Трехсвят-
ская, 33; Тверской 

пр-т, 2, ТЦ «Олимп». 
Divage – ул. Трехсвят-
ская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; 
ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 
2/26; Петербургское ш., 
54/2. Dolce&Gabbana 
– ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 
Dr. PowPow - ул. Трех-
святская, 33.

E/ Essence - ул. 
Трехсвятская, 33; 

Тверской пр-т, 2, 
ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 
Estee Lauder - ул. Трех-
святская, 33. 

G/ Garnier - ул. 
Трехсвятская, 

33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 
Geomar - – ул. Трех-
святская, 33. Givenchy 
- ул. Трехсвятская, 33; 
Тверской пр-т, 2, ТЦ 
«Олимп». Guam - ул. 
Трехсвятская, 33. 
Guerlain - ул. Трехсвят-
ская, 33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп».

H/ Helena Rubinstein - 
ул. Трехсвятская, 33. 

Hermes - ул. Трехсвят-
ская, 33. Himalaya - ул. 
Трехсвятская, 33; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Петер-
бургское ш., 54/2.  Hugo 
Boss – ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 

J/ Jayjun – ул. Трехсвят-
ская, 33. John Varvatos 

- ул. Трехсвятская, 33.

K/ Kenzo - ул. Трехсвят-
ская, 33; Тверской 

пр-т, 2, ТЦ «Олимп».

L/ Laiseven - ул. 
Трехсвятская, 33. 

Lancome - ул. Трех-
святская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; 
ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 
2/26; Петербургское 
ш., 54/2. Living Proof - 
ул. Трехсвятская, 33. 
L’Occitane - ул. Трех-
святская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп». 
L’Oreal - ул. Трехсвят-
ская, 33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2.

L’Oreal  Prof. - ул. 
Трехсвятская, 33; 

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

 
M/ Make Up Factory 

- ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 2, 
ТЦ «Олимп». Marina 
de Bourbon - ул. Трех-
святская, 33; Тверской 

пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; 
ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 
2/26; Петербургское 
ш., 54/2. Matrix Biolage 
- ул. Трехсвятская, 33. 
Maxclinic - ул. Трехсвят-
ская, 33. Max Factor 
- ул. Трехсвятская, 
33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 
Maybelline - ул. Трех-
святская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп»; 
пр-т Чайковского, 17; 
ул. Можайского, 71, 
корп. 1, ТЦ «Южный»; 
Комсомольский пр-т, 
2/26; Петербургское ш., 
54/2. Miu Miu - ул. Трех-
святская, 33; Тверской 
пр-т, 2, ТЦ «Олимп». 
Moschino - ул. Трехсвят-
ская, 33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2. 

O/ Organic Kitchen - 
ул. Трехсвятская, 

33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 

Петербургское ш., 54/2. 

P/ Patrizia Pepe - ул. 
Трехсвятская, 33. 

Prada - ул. Трехсвятская, 
33. Pupa - ул. Трехсвят-
ская, 33; Тверской пр-т, 
2, ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; ул. 
Можайского, 71, корп. 
1, ТЦ «Южный»; Ком-
сомольский пр-т, 2/26; 
Петербургское ш., 54/2.

S/ Seventeen - ул. 
Трехсвятская, 33; 

Тверской пр-т, 2, 
ТЦ «Олимп»; пр-т 
Чайковского, 17; Петер-
бургское ш., 54/2. 

T/ Tresseme - ул. 
Трехсвятская, 33; 

Петербургское ш., 54/2.

W/ Wella SP - ул. 
Трехсвятская, 33.

Y/ Yves Saint Laurent 
- ул. Трехсвятская, 

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

/ГДЕ КУПИТЬ/ /ГДЕ КУПИТЬ/
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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


