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Близится самый 
волнительный день? 

У нас есть для вас что-
то особенное!...

Роскошная 
программа 
омоложения для 
лица и тела, красоты 
рук и ног, а также 
сбора в день свадьбы 
для невест в Имидж-
студии КраSота!

Познакомимся?
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Я, наверное, единственный человек в моем большом окру-
жении, который любит любую погоду, и мне абсолютно ком-
фортно в любом температурном режиме, кроме мороза в 
-40 градусов, чем так богата моя любимая родина - север-
ный Казахстан. Поэтому наши советы вам подскажут, как 
правильно ухаживать за собой в определённых температур-
ных режимах, которыми так богато Московское лето!
В этом номере мы решили дать советы нашим красивым чи-
тательницам и рассказать им не только о макияже, но и об 
ароматах и, конечно, познакомить вас с новым бьюти-блоге-
ром. 

Хочу представить вам нашего BEAUTY EDITOR - Евгения Пуди-
кова. Она - рыжая бестия нашего проекта, которая знает хи-
мический состав каждого средства и со стопроцентной уве-
ренностью может рекомендовать средства или наоборот 
уберечь вас от ошибки, грозящей проблемами со здоро-
вьем. Поэтому вы можете доверять нашим рекомендациям, 
так как Евгения не даст рассказать о некачественных продук-
тах на страницах нашего журнала. 

Ну и самое главное - это, читатели, прямой вопрос к вам: 
нужен ли #BLOGGMAGAZINE свой личный сайт в формате 
BEAUTY-BLOG?
Ответы пишите мне на почту skakovskaya@me.com и, если я 
получу много положительных ответов, обещаю вам презенто-
вать официальный сайт уже в ближайшее время. Жду писем! 

#вашаСКАКОВСКАЯ
www.skakovskaya.me

EDITOR IN CHIEF LATTER: 
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EVGENIA 
PUDIKOVA

Я безумно рада окончанию зимы, 
думаю, так же как и вы! Выходишь на 
улицу, вдыхаешь этот воздух и понима-
ешь, весна совсем близко. Да, погода 
нас обрадует ещё не скоро, но солнце 
стало появляться все чаще, а значит 
уже вот—вот, и мы сможем щеголять 
в коротких юбках, стрелять глазками и 
вдыхать потрясающие ароматы.
Чтобы приближение весны было более 
ощутимым, в этом номере мы поста-
рались собрать все то, что ускорит 
этот процесс. Потрясающие весенние 
ароматы можно наносить на себя, не 
дожидаясь пока зацветут цветы!
Что ещё поможет поднять настроение? 
Конечно же, нужно влюбиться! В пер-
вую очередь в себя, чтобы отражение 
радовало, скидываем все ненужное и 
приобретаем фигуру своей мечты!
Чтобы кожа после длинной зимовки си-
яла и выглядела здоровой, предлагаем 
вам подборку из средств для увлаж-
нения кожи, уверенна, каждая из вас 
найдёт себе новое любимое средство!
А для метких глаз, которые стреляют и 
попадают точно в цель, а именно в муж-
ские сердца, можете смело отправлять 
на страницы журнала, где мы делимся 
секретами превосходного весеннего 
макияжа.
Берём курс на Весну, улыбаемся свое-
му отражению в зеркале и греем свое 
солнышко внутри!

@pudikova.e

MUA/H: @sestravipvizaj
PH: @zenyaphoto

EDITOR LETTER:

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya16



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya18 19

@beauty_bloggmagazine: Кто создал? Кем было разработа-
но? 
@g_derm: В конце 90—х у группы российских ученых появи-
лась идея создания особого биопластического материала, 
способного восстанавливать дефекты покровных тканей. 
Спустя шесть лет была организована научно—производствен-
ная лаборатория клеточных технологий G—DERM, которая 
смогла усовершенствовать эту идею и на ее базе создала 
первый прототип биопластического материала на основе ги-
алуроновой кислоты — «Биокожа».
 
@beauty_bloggmagazine: Как всего за 1 час можно добиться 
результата, который продлится более года без хирургических 
вмешательств?
@g_derm: Косметика содержит компоненты, из которых со-
стоит здоровая кожа человека, а особая методика позволяет 
ввести их в глубь кожи и восполнить их дефицит. В отличие от 
хирургических операций, мы не отрезаем лишнюю кожу, а 
улучшаем ее свойства, делаем ее более упругой,  улучшаем 

работу клеток и запускаем  процессы омоложения. Таким 
образом  мы получаем более естественный результат. 
 
@beauty_bloggmagazine: Сколько сеансов нужно сделать, 
что бы получить результат, аналогичный одной процедуре бо-
токса?
@g_derm: Курс  зависит от исходного состояния кожи, но, как 
правило, не превышает 5 процедур. Однако уже после пер-
вой процедуры кожа приобретает ровный цвет, расправляют-
ся мелкие морщины, улучшается овал лица. 
 
@beauty_bloggmagazine: Помимо морщин и старения кожи, 
женщины всю жизнь борются с целлюлитом. Порадуете ли вы 
прекрасный пол подобным изобретением? Или это невоз-
можно? 
@g_derm: Мы работаем над новым средством, содержащим 
пептид (особую молекулу, способную влиять на работу кле-
ток), ускоряющий процесс расщепления жира. Это будет по-
лезно не только для людей с избыточными объемами на теле, 

TOP INNOVATION:
G—DERM но и поможет решить проблему «тяжелого лица» в программах 

лифтинга. 
 
@beauty_bloggmagazine: Что будет, когда эффект от процедуры 
пройдёт? И как скоро это случится? 
@g_derm: К сожалению, процесс старения идет непрерывно, и 
мы вынуждены постоянно держать его под контролем. Поэтому 
через 6 месяцев может потребоваться повторный курс проце-
дур. Для более интенсивного воздействия мы рекомендуем ис-
пользовать особые сыворотки и крема, усиливающие действия 
профессиональных процедур. Косметика не вызывает привыка-
ния, и ее можно использовать длительный срок без опасности для 
красоты и здоровья. 
 
@beauty_bloggmagazine: Есть ли побочные эффекты? Чего бо-
ятся? 
@g_derm: На сегодняшний день нами не зарегистрировано ни 
одной аллергической реакции или случая непереносимости 
косметики, однако есть определенные  правила по ее использо-
ванию. Поэтому косметологи, прежде чем приступить к работе, 
проходят на базе нашего учебного центра специальную подго-
товку.  
 
@beauty_bloggmagazine: Кто из известных и медийных персон 
уже навсегда стал поклонником бренда?! 
@g_derm: Виктория Пьер Мари, Александр Кузнецов, Гульнара 
Нижинская, Эрика Эвер, Группа «Стрелки» и мн. другие медий-
ные личности уже опробовали на себе уникальные процедуры 

G—DERM и стали поклонниками бренда.

@beauty_bloggmagazine: Процедура есть только в России? Или 
...?
@g_derm: Сейчас у нас есть партнеры в ближнем зарубежье и 
Финляндии. Мы работаем над расширением нашей географии.

@beauty_bloggmagazine: Как попасть на процедуру? И имеются 
ли этапы подготовки перед первым посещением?
@g_derm: На сегодняшний день  множество специалистов по 
всей России и ближнему зарубежью работают с нашими про-
дуктами. Поэтому найти поблизости косметологический центр 
или салон красоты совсем не сложно. Кроме того, перечень 
клиник— партнеров есть на нашем сайте. Процедура практиче-
ски не имеет противопоказаний , однако перед началом курса 
требуется консультации для выбора правильной методики. Важ-
но, что практически все наши процедуры можно проводить в пе-
риод активного солнца, в то время как многие другие професси-
ональные процедуры откладываются до осени. 
 
@beauty_bloggmagazine: По традиции журнала 
#BLOGGMAGAZINE, пожелайте нашим читателям что—нибудь от 
чистого сердца. Спасибо за интервью!
@g_derm: В наше время стали популярны инъекционные и другие 
травматичные процедуры. Мы хотим пожелать, чтобы  пациенты  
внимательнее относились  к предложенным методам и по воз-
можности отдавали предпочтение эффективным, нетравматич-
ным методам, которые не несут риск их здоровью и красоте.
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Визажист и блогер Виктория Моисеева поделилась с 
#BLOGGMAGAZINE своими секретами красоты, а за-

одно рассказала о профессии, блогерстве и идеаль-
ном макияже.  
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@beauty_bloggmagazine: Вика, привет! Расскажи, поче-
му решила посвятить себя визажу?  
@koffka_the_cat: Привет! Наверное, шла к этому всю 
жизнь: в раннем детстве мечтала быть модельером, ри-
совала платья, в средней школе — быть мастером ма-
никюра, а в 16 начала мечтать о работе визажиста.  
 
@beauty_bloggmagazine: Многие думают, что профес-
сия визажиста невероятно лёгкая, не требующая особых 
навыков, усилий и даже образования. Не всё ведь так 
просто, верно?  
@koffka_the_cat: Да, есть такое мнение. Образование 
в стандартном его понимании, действительно, необя-
зательно, но самообразование просто необходимо. 
Более того, я заметила, что высшее образование всег-
да откладывает отпечаток на стиле работы визажиста. 
Самые лучшие мастера получаются из экономистов, 
архитекторов и художников (я, кстати, экономист). Ну а 
если говорить про будни визажиста, то это невероятный 
труд. Я много кем работала, но эта работа самая тяже-
лая в моей жизни. Как физически, так и морально. Плюс 
ко всему, для профессионального развития приходится 
быть психологом, оратором, фотографом и не только... 
 
@beauty_bloggmagazine: Почему решила создать канал 

на YouTube? Вдохновилась другими блогерами?  
@koffka_the_cat: Да, много лет следила за зарубежными 
каналами, потом за русскоязычными, и наконец меня 
захватило это сообщество.  
 
@beauty_bloggmagazine: Скоро канал Koffkathecat на-
берёт 500 тысяч подписчиков. Для тебя это число доста-
точно велико, или хочется большего?  
@koffka_the_cat: Если честно, эта цифра шокирует меня 
каждый день. Я никогда на такое не рассчитывала. 
 
@beauty_bloggmagazine: Думаю, блогерство занимает 
немалое количество времени. Удаётся совмещать его и 
работу с клиентами?  
@koffka_the_cat: Совмещать удаётся, но приходится 
многим жертвовать. В основном личной жизнью. Теперь 
намного реже вижусь с семьёй и друзьями, нет време-
ни полежать в ванне и просто расслабиться. Но это мой 
путь и мой выбор, я всегда требую от себя большего. Ни-
чего уж тут не поделаешь. 
 
@beauty_bloggmagazine: Конечно, видео—уроки очень 
удобны. Но  для одних. Другим же важно реальное об-
щение. Есть ли курс обучения макияжу Виктории Моисе-
евой?  
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@koffka_the_cat: Я уже много лет преподаю визаж для 
будущих профессионалов, но не так давно появились 
курсы и индивидуальные занятия «для себя». Это такой 
кайф — быть полезной, менять чью—то жизнь в лучшую 
сторону. Но выкроить на это время удаётся далеко не 
всегда.  
 
@beauty_bloggmagazine: Сегодня, когда полки косме-
тических магазинов валятся под натиском вновь появля-
ющейся продукции, трудно найти качественную марку? 
С какими работаешь ты? 
@koffka_the_cat: В этой тенденции есть приятный бонус 
— конкуренция. Чем больше марок на бьюти—рынке, 
тем лучше производителям приходится работать. Поэто-
му с каждым годом продукция всё качественнее.  
Обожаю американские марки Senna, Cailyn, из евро-
пейских— Mufe, Estee Lauder, Tom Ford, из корейских — 
The Face Shop, A’PIEU, но не ограничиваюсь ими, пробо-
вать надо все! 
 
@beauty_bloggmagazine: Визажистов, как и блогеров, 
всё больше с каждым днём. Какого это жить в постоян-
ной конкуренции? Есть ли у тебя явные противники? 
@koffka_the_cat: Я всегда думала и думаю, что ни у ви-
зажиста, ни у блогера не может быть конкурента или 

соперника. Всё равно людям либо нравится ваше твор-
чество, либо нет. Это как у художников или музыкантов. 
 
@beauty_bloggmagazine: Работа работой, но как ты 
следишь за собой? Часто красишься или, насыщаясь 
яркими красками на лицах клиентов, отдаёшь предпо-
чтение естественности?  
@koffka_the_cat: За собой стараюсь следить по мере 
возможности. Макияж всегда разный: либо он совсем 
отсутсвует, либо же, наоборот, есть и максимальный. 
Главное, чтобы он был к месту. А вот клиентов и моделей 
я ненавижу красить плотно и ярко, я и так являюсь для 
них спасением от инстаграмной моды на штукатурный 
перемакияж—недогрим. Считаю, что лучше меньше, но 
лучше. 
 
@beauty_bloggmagazine: Спасибо за интервью, 
Вика! Желаем тебе вдохновения, сияющих хайлай-
теров и самых крутых помад! Раскрой читателям 
#BLOGGMAGAZINE секрет идеального макияжа. 
@koffka_the_cat: Идеальный макияж — макияж своев-
ременный, это макияж, нанесенный с удовольствием, 
тот, от которого глаза светятся ярче. Желаю вам самых 
красивых макияжей и стильных образов! Будте счастли-
вы, дорогие! 
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Лето – время обновлений: как сходит первый снег и появля-
ется солнце, нас бессознательно тянет скинуть с себя не 
только верхнюю одежду, но и возникает главный вопрос,  как 
скорректировать фигуру и вернуться в «летний» вес. Конечно, 
хочется сделать это быстро, но приходится действовать по 
правилам. Главное правило – это комплексно. Соблюдать 
режим питания и заниматься спортом, чтобы стать строй-
нее, а также в приобретение фигуры мечты нам поможет 
салон красоты. О том, какие именно процедуры пользуют-
ся сейчас популярностью, мы побеседовали с генеральным 
директором студий красоты «BRIDGET» – Еленой Владимиров-
ной Филипповой. 
 
@beauty_bloggmagazine: Приветствуем на страницах номе-
ра! Наши читатели хотят быть стройными этим летом! Какие 
процедуры порекомендуете? 
#BRIDGET: Здравствуйте! Мне очень приятно оказаться на этих 
страницах, и я очень рада, что читатели стремятся к совер-
шенству. Рассказываю... Во—первых, это массаж. Благодаря 

тому, что массаж улучшает кровообращение, лимфоток и 
воздействует на подкожно—жировую клетчатку, он помога-
ет сбросить ненавистные килограммы, подтягивает кожу и 
«разбивает» целлюлит. Особенно стоит обратить внимание 
на лимфодренажный и антицеллюлитный массаж. Прислу-
шайтесь к мнению специалиста, он подскажет, какой мас-
саж поможет решить вашу задачу по коррекции фигуры, 
сколько сеансов и с каким интервалом понадобится. 
Массажные методики эффективно сочетать с аппаратны-
ми процедурами. Специалисты столичной студии красоты 
BRIDGET рекомендуют начать с массажа, а после 4 проце-
дуры подключать аппаратные методики. Можно делать через 
раз: один день – массаж, на следующий – аппартную про-
цедуру. 
 
@beauty_bloggmagazine: Сейчас век аппаратной медици-
ны! А стоит ли верить аппаратам? Какие аппаратные проце-
дуры корректируют фигуру? Какой результат?
#BRIDGET: Верить! Расскажу о более популярных. Аппарат 

TOP 
BEAUTY STUDIO:
КУРС НА ЛЕГКОСТЬ СО СТУДИЕЙ КРАСОТЫ «BRIDGET» 

биостимуляции Ultratone FUTURA PRO. Это — революционная 
система результативных процедур, основанных на действии 
электрического поля, света и ультразвука. За 30—минутный 
сеанс вы достигните результата, сопоставимого с 1,5 часо-
вой аэробной тренировкой в спортзале (что не должно сни-
жать вашу мотивацию туда ходить). У аппарата есть специ-
альные программы: биоэлектическая стимуляция тела: 
детоксикация, похудение и формирование контуров тела, 
повышение тонуса, мышц. Одно из его преимуществ в том, 
что вы можете одновременно делать биостимуляцию тела и 
лица, чтобы решить сразу две эстетические задачи. 
Аппарат Pollogen Regen. Он борется с жировыми клетками с 
помощью радиоволн. RF технология пришла в косметологию 
из медицины. Радиоволновые импульсы разогревают тка-
невые структуры на разной глубине и сокращают волокна 
коллагена. Также RF лучи повышают метаболизм клеток фи-
бробластов. В результате процедуры жировые клетки разру-
шаются, а кожа уплотняется.  
@beauty_bloggmagazine: Уместна ли борьба с жировыми 

ловушками? Как прокомментируете?
#BRIDGET: Сложнее всего – избавиться от так называемых 
«жировых ловушек». Если вы занимаетесь своим телом 
комплексно, а они не уходят, вам помогут инъекции для по-
худения. Этим общим понятием называют комплекс липо-
литических и лимфодренажных инъекции. Вначале делают 
инъекции на основе венотоников, которые действуют на цир-
куляцию лимфы и помогают выведению шлаков. Затем вво-
дят липолитические вещества, которые борются с жировыми 
клетками. 
Желаем вам набраться терпения и не сдаваться! Ведь ваша 
молодость и красота в вашем настрое и упорстве!
 
@beauty_bloggmagazine: Благодарим за такое полезное ин-
тервью! Что пожелаете нашим читательницам?
#BRIDGET: Только красоты и только здоровья! А другие вопро-
сы мы решим за вас — приходите! Мы ждем вас по адре-
сам: ул. Хамовнический вал д 16 и ул. Нижняя Красносель-
ская д 35, стр 50
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С радостью представляем долгожданную новинку от бренда Compliment® — специализированную 
поливитаминную косметическую программу для кожи лица и тела VITANORM C+Energy.

С наступлением лета, самое время красавицам позаботиться о состоянии своей кожи и фигуре, избавиться от следов 
«зимней спячки», чтобы провести лето ухоженными, уверенными и неотразимыми. Для этого грамотно разработанная 
профессионалами Тимекс программа VITANORM C+Energy была обогащена полезными витаминами и кислотами. 
Серия из 7—ми средств поможет любой женщине шаг за шагом преобразиться и пробудить свою природную красоту 
и очарование.

Легкая крем—основа под макияж VITANORM прекрасно подготавливает кожу к нанесению косметических средств, 
делая ее мягкой, упругой, придавая здоровый сияющий вид. Трехмерная система активизации крема (троксерутин + 
витамин С + гиалуроновая кислота) работает на стабилизацию сосудистых стенок капилляров, венотонизацию и на 
коррекцию покраснений кожи. Морковное масло в составе средства возвращает эластичность, разглаживает мор-
щины, улучшает тон и текстуру, смягчает сухую, обезвоженную кожу и эффективно регенерирует ее.

Активным компонентом витаминизирующего тоника для лица «Активизация клеточной энергии» является гиалуроновая 
кислота, которая поддерживает нормальный водный баланс в клетках кожи, удерживая и препятствуя испарению влаги, 
уменьшая глубину морщин. Мощный природный антиоксидант витамин С обладает тонизирующим свойством, спо-
собствует укреплению стенок сосудов, замедлению процессов старения, усиливает синтез коллагена, предупреждая 
образование возрастных пигментных пятен.

Деликатный пилинг—гоммаж для лица VITANORM обогащен фруктовыми AHA—кислотами, а также фитоэнзимами 
ананаса и папайи, которые оказывают отшелушивающее, противовоспалительное и антиоксидантное действия, сти-
мулируют синтез коллагена, осветляют пигментные пятна, способствуют детоксикации кожи и нормализации ее жир-
ности. Белая глина благодаря своим разглаживающим и успокаивающим действиям завершает процедуру очищения.

Двухфазная мицеллярная вода с живыми маслами мягко снимает макияж, эффективно удаляет загрязнения и оро-
говевшие клетки, не повреждая защитный липидный барьер кожи. Питательные масла — Морковное, Абрикосовое, 
Аргановое — интенсивно увлажняют, возвращают эластичность, разглаживают морщины, улучшают тон и текстуру, 
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смягчают сухую, обезвоженную кожу и эффективно регенерируют ее. Гиалуроновая кислота и витамин С тонизируют, 
способствует укреплению стенок сосудов и поддерживает нормальный водный баланс в клетках кожи, активизируя ее 
защитные функции.

Гидрогелевая сыворотка вокруг глаз VITANORM активизирует клеточную энергию нежной и чувствительной кожи век, 
интенсивно питает, увлажняет, разглаживает морщинки, уменьшает отечность. Сыворотка содержит уникальный 
Ennacomplex 231 (растительный комплекс экстрактов хвоща, гамамелиса, гинкго билоба, корней женьшеня и лакри-
цы), который борется с внешними и внутренними причинами возникновения припухлости и темных кругов под глазами, 
успокаивает, освежает область вокруг глаз. Эффективный альянс троксерутина, витамина С и гиалуроновой кислоты 
работает на стабилизацию сосудистых стенок капилляров, венотонизацию и на коррекцию покраснений кожи.

Ночной антиоксидант—крем для лица VITANORM с высокой концентрацией активных компонентов является прекрас-
ной антиоксидантной защитой кожи от свободных радикалов, препятствующей появлению признаков старения, обе-
спечивает дополнительное витаминизирование. Трехмерная система активизации крема (троксерутин + витамин С 
+ гиалуроновая кислота) работает на стабилизацию сосудистых стенок капилляров, венотонизацию и на коррекцию 
покраснений кожи.

Укрепляющий крем для тела VITANORM сочетает в основной базе масла ши, морковное и миндальное, которые зна-
чительно улучшают внешний вид кожи, делают ее более гладкой, мягкой, шелковистой, устраняют дряблость и несо-
вершенства, способствуют сокращению видимости растяжек, эффективно подтягивают кожу. Комплекс Lipomoist – 
моделирующий восстанавливающий актив на основе молекулярной пленки, заметно увеличивающий увлажненность 
и упругость кожу. Мощный природный антиоксидант витамин С замедляет процессы увядания кожи, усиливает синтез 
коллагена и эластина, подавляет выработку меланина, предупреждая образование возрастных пигментных пятен. Д—
Пантенол повышает прочность коллагеновых волокон, стимулирует активную регенерацию кожи, нормализует клеточ-
ный обмен.

Продукция «Тимекс» разработана ведущими технологами по уникальным рецептурам. Косметические средства с вы-
соким процентным содержанием натуральных ингредиентов. Вся продукция прошла тестирование в ФГБУ «Государ-
ственном научном центре дерматовенерологии и косметологии» Минздрава РФ.
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Edgardio Chilini Strawberry Ecstasy
Наслаждение ароматом – одно из наслаждений жизнью. А 
если это ещё и аппетитный запах клубники, то приятные эмо-
ции и хорошее настроение — неизменные спутники этого 
аромата. Это ещё один плюс в копилку позитивных эмоций 
и радости.

Les Contes Passion D`Ariadna
Страсть Ариадны — ода спасительной, бессмертной любви. 
Парфюмерам LES CONTES идею создания этого аромата на-
веяли мифы Древней Эллады. Согласно легенде Ариадна, 
дочь критского царя Миноса, помогла Тезею, убившему Ми-
нотавра, выйти из лабиринта, снабдив его волшебной нитью 
Афродиты. Опьяняющая страсть и предвкушение счастья — 
лейтмотив Les Contes Passion D`Ariadna

TOP OF THE 
SPRING—SUMMER
PERFUME:

Comptoir Sud Pacifique Souffle des Indes
Элегантная дама, одетая в сари, идет по улице безмятежной 
поступью. За ней следует шлейф из специй, лепестков цве-
тов и фруктов, смешанный с утренней туманной дымкой. Ка-
жется, время замерло и только нежный бриз прилетает, дабы 
увековечить этот священный момент — это и есть «Дыхание 
Индии».

«АРОМАТЫ ВЕСНЫ И ЛЕТА»
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Serge Dumonten Lotos
Магическое сплетение таинственного аромата сакрального голубого лотоса и 
волнующей до мурашек свежести водной глади дикого озера заставит замереть 
Ваше сердце от восторга, доставляя неведомое наслаждение и окутывая незем-
ным ванильно—миндальным шлейфом…

Serge Dumonten Exeltant de chocolat
Лёгкие аккорды капризного молочного шоколада с тонким оттенком граната, пре-
лестной земляники и красной смородины. С обволакивающим цветочно—шоко-
ладным шлейфом, возбуждающим страсть и желание…

Nikkos—Oskol Fragrance №1 Lovely night
Сияние звезд, украшенное тайной – вот, что скрывается под крышечкой «Lovely 
night». Ваши чувства будут неожиданно встревожены смелой нежностью начальных 
нот: лимон, мандарин, нероли, маракуйя. Цветочное сердце из жасмина, фиалки 
и амириса подчеркивает бархатистые грани аромата. Томный мягкий шлейф па-
чули и мускуса излучает очарование. Это та ночь, которую хочется повторять снова 
и снова…

PH: @progosha
Location: @loftfar4
Editor: @e.pudikova
@terrafioriflowers

Nikkos—Oskol  Fragrance №2 Mysterious
Порождает фантазии и окружает флером тайны, но главное 
скрыто. Как фокусник, он снимает одну сияющую вуаль за 
другой. Вслед за сладостью сливы и персика раскроется ча-
рующее сердце розы, гардении, окутанное теплотой корицы. 
Богатый бальзамический шлейф источает силу и глубину. 
Позвольте аромату рассказать свою историю до конца, сняв 
вуали и обнажив величественную красоту.
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Весенний макияж, на мой взгляд, должен быть самым ярким и загадочным. Мы все устали от унылых 
красок и однообразия зимы, хотя лето только началась, и оно пока особо не отличается теплыми и 
солнечными деньками, в нашей душе уже потекли ручьи, запели птицы и светит яркое солнце, снова 
хочется мечтать.

Поэтому весенний макияж отражает, скорее, наш душевный подъем и настроение предвкушения сча-
стья. Он должен быть фантазийным, цветным и насыщенным. Это сердце тренда, а его переложение 
— всегда на ваше усмотрение.

На прошедшей неделе моды, на показе Dior, по подиуму дефилировали модели со звездочками и 
стразами на веках. Armani Prive показали сочный оранжевый макияж глаз. Мы увидели стрелки разных 
цветов и конфигураций, тушь фруктовых оттенков на склеенных ресничках.

При этом тренд на ягодные губы сохраняется. Как и то, что из моды не выйдет никогда — это идеальная, 
светящаяся здоровьем и увлажнённостью, кожа, ровный тон, естественность.

Мои первые весенние работы на тему вечернего макияжа как раз про это: напитанная влагой кожа, 
яркие сочные тона на глазах и губах. Как бы играя со зрителем, цвет теней на глазах меняется в зави-
симости от угла зрения. Подводка внутреннего нижнего века карандашом в цвет глаз вытягивает его 
естественный цвет. Буйство красок должно вводить нас в заблуждение.

Для усиления фантазийного эффекта я сделала небольшой металлический акцент с помощью те-
ней—пигментов на губах моделей.

MARIA POLKANOVA

T
O

P 
M

U
A

:

Каким должен быть весенний макияж? Покорять 
или соблазнять, а может быть, создавать настрое-
ния всеобъемлющего счастья? Мария Полканова, 
визажист и стилист, поделилась с нами трендами 
весеннего макияжа 2017.
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