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стиль / тренды и бренды

← скОрАя пОМОщь 

Если на коже стали появляться черные точки 
и жирный блеск, это повод добавить в свою 
программу ухода хлорофилл-каротиновую ма-
ску от бренда профессиональной косметики 
Skin Helpers. Это абсолютный бестселлер сре-
ди уходов за лицом, который борется с неже-
лательными воспалениями и регулирует ра-
боту сальных желез. Нанесите маску вечером 
на 15 минут, и уже после первого применения 
вы заметите изменения. В маске содержится 
97% натуральных компонентов, поэтому она 
устраняет несовершенства максимально бе-
режно и деликатно, при этом решает пробле-
мы кожи, а не маскирует их. skinhelpers.ru

↓ рецепт МОлОдОсти 

Компания «Первый Живой Коллаген» выпустила новый 
пищевой коллаген с эластином и двумя вкусами — ма-
лины и яблока, совершив тем самым прорыв в области 
бьюти-хакинга, искусства продления молодости и со-

хранения красоты. Коллаген — важный для организма 
нитевидный белок, составляющий основу соединитель-
ной ткани, один из ключевых компонентов кожи, волос, 
ногтей, зубов, суставов. В молодом возрасте он выраба-
тывается в нужном количестве, а вот после 30 лет ор-
ганизму необходимо помочь его синтезировать. Новый 
представленный продукт включает в себя все три типа 
коллагена (I, II и III), поэтому результатом применения 
станут блестящие волосы, упругая кожа, крепкие ногти, 
гибкие суставы, прочные связки, эластичные сосуды, 
а также усиленная регенерация после любых вмеша-
тельств. collagen-pmt.shop

↓ кОМФОрт и зАщитА 

Теплый солнечный период требует выбора 
не только легких текстур в уходе за кожей, 
но и ее надежной защиты от воздействия 
ультрафиолета. Комплекс для дневного ухода 
от M.AKLIVE из комфортных по текстуре сы-
воротки (в линейке M.AKLIVE их 4) и солнце-
защитного крема с надежными фильтрами 
от воздействия лучей UVA1, UVA2, UVB опти-
мален для кожи. Каждая из 4-х сывороток 
существенно уменьшает масштаб проявлений 
проблемных и дефицитных состояний кожи 
разного типа, регулирует функционирование 
на клеточном уровне. Крем с SPF30 защища-
ет кожу от воздействия UV-лучей всех типов 
и обеспечивает глубокое увлажнение. maklive.ru


