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БРИТАНСКИЙ
АКЦЕНТ

ПОД ЗАЩИТОЙ
В компании NIVEA создали
линию антиперспирантов
«Защита и забота». Стик и
ролик защищают от запаха
пота, увлажняют нежную кожу и не вызывают раздражения после депиляции. У всех
новинок приятный аромат
известного крема NIVEA.

КОМПЛЕКС МЕР

С ГЛАЗ ДОЛОЙ

Шампунь из подарочного набора SYOSS Ceramide прекрасно очищает волосы, а
бальзам питает, укрепляет и
делает пряди послушными.
Яркая косметичка — приятный бонус при покупке.

Нежный цветочный лосьон
«Импульс молодости» от бренда «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» бережно
снимает макияж. Специалисты даже подсчитали время:
вам понадобится всего 10 секунд, чтобы очистить кожу.

Благородные наряды для
будней и праздников — в новой коллекции британского
бренда MARKS & SPENСER.
Лаконичные платья из черного бархата с открытыми
плечами или сатиновые на
тонких бретелях, юбки из
цветной кожи, кружевные
блузы непременно оценят
и поклонницы классики, и
модницы. Без элегантной
верхней одежды не обойтись — в двубортном длинном пальто-халате будет
тепло в любую погоду.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Крем для кожи вокруг
глаз с черникой Аевит от
LIBREDERM помогает избавиться от темных кругов.
Он успокаивает тонкую кожу
и защищает ее от преждевременного старения.

В зимнюю стужу полезно побаловать себя
кашемировым кардиганом, молочком с нотами
любимого парфюма или новым украшением

Чтобы найти стильные
брюки, вязаные пуловеры
или строгие пиджаки,
теперь необязательно
ездить по бутикам.
В интернет-магазине witt.ru
представлена элегантная
одежда для любого повода.
Женщины с нестандартной
фигурой оценят кардиганы,
делающие их гораздо
стройнее.

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

УЮТНАЯ
ЗИМА

ВЕРНЫЕ
СПУТНИКИ

БЛЕСТЯЩИЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Прекрасная новость для поклонников аромата Accord
Chiс от YVES ROCHER. В набор помимо туалетной воды
включили увлажняющее молочко и гель для душа. Банная линия в точности повторяет ноты парфюма: розовый
перец, ирис и смола.

Украшения с бриллиантами всегда и везде — беспроигрышный вариант, считают
ювелиры SUNLIGHT. Кольца,
серьги и подвески из зимней
коллекции подойдут как к
маленькому черному платью,
так и к шелковому костюму
в пижамном стиле.
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