L’ O f f i c i e l

Новости

22

Только с пляжа
Новинки Moroccanoil появляются в унисон c beauty-трендами.
На этот раз на слуху «пляжные»
образы с влажными и волнистыми прядями, уложенными
слегка небрежно. И вуаля –
мусс для пляжных локонов
Moroccanoil! Вьющиеся волосы,
взъерошенная текстура, мягкая
фиксация на целый день, защита
от солнца и выгорания цвета –
вы на гребне модной волны!

Расцвет
Эмиль Ажар в романе «Голубчик» недоумевал: «Почему, спрашивается, весна всегда случается в природе и никогда в нас самих? Как бы хорошо взять и, с позволения сказать,
распуститься где-нибудь в апреле-мае». В Hitchcook Bar уверяют: сделать это можно
и нужно! Важно лишь выбрать правильное место и время. Так что все просто: на еженедельных вечеринках Hitchcook Weekend звучат живая музыка и диджей-сеты, тема кино
интеллектуально вплетена в интерьер, а бокал-другой авторского коктейля от бартендеров
заведения сиюминутно поднимают настроение. Вот вы и цветете!

#ВОНА

Франсуа Эна, создатель французского
бренда нишевой парфюмерии Jeroboam,
и Дмитрий Слесарев, основатель parfum
büro, раскрыли тайну загадочного проекта
#ВОНА. Они решили создать аромат, который воплотит в себе украинскую женщину,
отразит все ее черты и будет называться
#ВОНА. Но прежде чем творить, французским парфюмерам нужно почувствовать
и понять суть украинки. Первым шагом к
этой цели стала разработка интерактивной выставки-исследования, посвященной
роли наших красавиц в искусстве. Выпуск
аромата запланирован на конец этого года.
Экспозиция #ВОНА открыта для свободного посещения
с 11:00 до 20:00, Галерея parfum büro,
Киев, ул. Кожемяцкая, 18

Технологии красоты

Блестяще!
Золото и серебро – вечные спутники роскоши и неиссякаемая тема в мире моды.
А весенне-летние коллекции обуви итальянских брендов Voile Blanche и Barracuda –
достойные внимания ее главы. Кроссовки, выполненные на пересечении спортивного
и городского стилей, идеальны на каждый день. Да и для более элегантных и модных
случаев! Шик и блеск – не иначе.

В Sanahunt Luxury Department Store появились инновационные щетки ISSATM шведского бренда Foreo. Функциональность,
гигиеничность и продуманный дизайн – их
главные преимущества. Благодаря технологии Sonic Pulse, в основе которой лежит
использование ультразвуковых импульсов для очищения эмали и пространства
между зубами, чистить и отбеливать
зубы в домашних условиях стало проще
и эффективнее. Щетинки ISSATM
выполнены из гипоаллергенного
антибактериального силикона, который препятствует размножению
бактерий и легко чистится. Дополнительный бонус – массаж десен,
который укрепляет их и делает
здоровыми.

