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МОКРЫЕ
ИЛИ СУХИЕ?

TANGLE TEEZER разруша-
ет стереотипы о том, 
что нельзя расчесывать 
мокрые волосы: якобы 
после этого они лома-
ются и секутся.... Щет-
ка The Wet Detangler до-
казывает обратное: ее 

325 уникальных гибких 
зубчиков идеально под-
ходят для распутыва-
ния влажных волос. Но, 
конечно же, если хо-
чешь, можешь приво-
дить в порядок новой 
щеткой и сухие волосы.

Гениальное 
просто
Помимо обновленного дизайна 
щетка Oral-B GENIUS Rose Gold 
позволяет выбирать один из 12 
цветов подсветки: например, 
под интерьер ванной комнаты. 
Специальные датчики позво-
лят отследить, насколько хоро-
шо очищены даже самые 
«сложные» дальние зубы.

ДОБАВЬ 
СИЯНИЯ

НОВОСТИ моды&красоты

Слышала про модное окрашивание 
Airtouch. А что это такое?
Это безусловный тренд года! При окра-
шивании Airtouch («Эйртач») вспомога-

тельным инструментом колориста явля-
ется фен, с помощью которого он выдува-
ет для осветления очень тонкие пряди. 
Применяемый процент оксиданта мини-
мальный – 1,5–3%, поэтому порошок 
можно выдерживать на волосах дольше 
обычного. Получается максимально свет-
лое и щадящее осветление, а волосы спу-
стя время не приобретают желтый отте-
нок. Создается плавный, почти незамет-
ный переход оттенков с бликами, кото-
рый визуально увеличивает объем волос. 

Присылай письма на lisa@burda.ru
Яна 
ЕРМАШОВА, 
парикмахер-стилист 
центра здоровья 
и красоты 
«Золотой мандарин» 

Ни для кого не секрет, что «луч-
шие друзья девушек – бриллиан-
ты»! Вот только где найти 
красивые, модные изделия высо-
кого качества и при этом по 
приемлемой цене? В первую оче-
редь, загляни в сеть магазинов 
Sunlight – огромный выбор укра-
шений на любой вкус и кошелек.

ТЕБЕ – К ЛИЦУ!
Палетка BRONZING 
& CONTOURING из 
«Бронзовой коллек-
ции 2018» от PUPA за-
менит целых четыре 
средства для идеаль-
ного овала лица и 
ровной загорелой ко-
жи: бронзер, конту-
рирующую пудру, 
хайлайтер и румяна.

Стильная легкость
Лето – пора прогулок, поэтому 
обувь обязательно должна быть 
удобной. Увы, комфорт не всег-
да обозначает красивый вид... 
Как найти «золотую середину»? 
Рекомендуем линейку Ecco 
Crepetray – супернежность и 
стандартное высокое качество. 
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