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макияжа
Женщины во все времена уделяли особое внимание 
своей внешности. Уже в Древнем Египте, Китае и 
Греции широко использовалась косметика – помада 
из сурика, карандаш для бровей из угля, румяна из 
сока ириса. Конечно, такому макияжу не сравниться 
с тем результатом, которого позволяет достичь 
современная декоративная косметика

Сегодня специалисты видят 
основную задачу make-up в 
том, чтобы скрывать недо-

статки и подчеркивать достоинства, 
создавая неповторимый образ. 
Например, при помощи теней, под-
водки и туши можно визуально из-
менить разрез глаз, увеличить их, 
сделать выразительными.

Макияж должен быть уместным. 
Деловая встреча и светская вечерин-
ка требуют различного подхода. 
«Незаметный» макияж nude look по-
зволит выглядеть одновременно 
естественно и ухоженно. Деловой – 
неотъемлемая часть серьезного 
имиджа – создаст образ бизнес-леди. 
Яркий и выразительный вечерний 
make-up поможет оказаться в центре 
внимания на торжественном приеме.

Правильный выбор косметики для 
макияжа – залог его совершенства. 
Ведь от качества средств зависит их 
устойчивость, покрывающая спо-
собность, легкость нанесения и сте-
пень визуальной коррекции эстети-
ческих недостатков. Оптимальный 
вариант – декоративная косметика 
с микроэлементами и питательными 
веществами. Она не просто матиру-
ет, но и обладает себорегулирующи-
ми свойствами, не только увлажня-
ет, но и восстанавливает водно-
липидный баланс кожи, не просто 
защищает от негативного воздей-
ствия окружающей среды, но и по-
вышает иммунитет кожи. 

Всеми этими свойствами отлича-
ется новая серия декоративной кос-
метики GK COLORS от немецкой 
компании KLAPP – лидера по про-
изводству профессиональных 
средств для комплексного ухода за 
кожей. Она подходит всем стиль-
ным женщинам – и тем, кто придер-
живается консервативных позиций, 
и тем, кто следит за модными 
тенденциями.

Если говорить о моде, то сегодня 
можно экспериментировать и с яр-
кими акцентами, и с естественными 
оттенками – макияж в любом слу-
чае будет актуальным. Ведь главное 
качество make-up сезона весна/лето 
2008 – разнообразие трендов. ТЕ
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Професійна косметика KLAPP 
застосовується у багатьох салонах 

краси по всій Україні. 

Про адресу найближчого салону  
краси Ви можете дізнатися у 

Представництві KLAPP  
в Україні: м. київ,  

вул. сагайдачного, 25
(044) 531-42-52/51/50

(067) 321-36-85

e-mail: info@klapp.com.ua
сайт: www.klapp.com.ua

ЕСтЕСтвЕнноСть 
в Студию
Особенно моден этой весной nude look, так на-
зываемый «незаметный» макияж, а качествен-
ная тональная основа – залог его совершен-
ства. Цвет должен быть максимально прибли-
жен к естественному. Однако при всей легко-
сти текстуры тональная основа должна надеж-
но маскировать эстетические недостатки, рав-
номерно ложиться на кожу и не скатываться. 
Увлажняющая тональная основа KLAPP 
Foundation обладает текстурой флюида, прида-
ет коже матовый оттенок на весь день и насы-
щает ее необходимыми микроэлементами, а 
светоотражающие частицы визуально маски-
руют морщинки. Тональная основа представ-
лена в четырех оттенках. 

скрыть мелкие недостатки кожи перед на-
несением тональной основы поможет водо-
стойкий тон-корректор Cover Stick Natural 
Coverage с максимальной покрывающей спо-
собностью. Закрепляет идеальный образ 
пудра-фиксатор Fixier Powder Transparent. 
светоотражающие частицы, которые рассеи-
вают лучи света, создают оптическое чудо: 
визуально исчезают морщинки и расширен-
ные поры.

ФруктовыЕ 
лЕдЕнцы
Матовая бледность должна быть украшена неж-
ным румянцем! сегодня невероятно актуальны 
фруктово-карамельные акценты. Популярные от-
тенки «розовое дерево» и «легкая фуксия» неж-
ных румян с протеинами шелка Rouge Longlasting 
от KLAPP придадут лицу натуральный румянец и 
утреннюю свежесть.

изгиб брови
Весной мода потакает женской чувствитель-
ности и положительно относится к естествен-
ной форме бровей. карандаш для бровей с 
эргономичной щеточкой Eye Brow Pencil Taupe 
на основе натурального красителя из дикого 
риса подчеркивает изящный изгиб брови, 
приподнятой в легком удивлении. Остается 
немного растушевать линии.

выразитЕльный 
взгляд
Визажисты черпают вдохновение для макия-
жа глаз сезона весна/лето 2008 из яркой и 

гламурной эры Art Deco. Это и сверкающие 
бронзовые тени, и длинные стрелки, и необо-
гемный кошачий макияж глаз, и блестки, и 
тушь. Главное, чтобы глаза были максималь-
но выразительными. Эффект можно усилить 
с помощью черной водоотталкивающей пи-
тательной туши для ресниц на натуральной 
восковой основе Maskara Black Maximum 
Volume Waterproof с ценными аминокислотами 
и маслами жожоба и герани.

создавая весенний make-up, голливудские 
дивы во главе с кэти Холмс используют цвет-
ную подводку для глаз. Перенять у звезд на-
строение можно с помощью карандаша 
KLAPP Eye Liner модных оттенков – «мокрый 
асфальт» и «глубокий синий». Если выберите 
синий, то помните, что он не терпит конкурен-
тов. Не стоит комбинировать синие тени или 
карандаш с тем же цветом в одежде. 
Оптимальное решение в данном случае – 
total look в черном, белом или сером.

И, конечно, абсолютные фавориты сезона 
– цветные тени. В распоряжении модниц соч-
ная палитра стойких теней для век Eye 
Shadow с экстрактами шелка и витамином Е, 
которые защищают деликатную кожу век от 
свободных радикалов и способствуют ее об-
новлению. самые актуальные оттенки: «сире-
невый дождь», «дымчатая роза», «голубой 
лед» и создающая сверкающий металличе-
ский эффект «бронза».

губы
Выбирая помаду, помните золотое правило 
«одного акцента»: если подчеркнуты глаза, то 
губам не стоит выделяться, и наоборот. Но 
одно известно точно – контур губ должен 
быть четко очерчен. Увлажняющая и увеличи-
вающая объем помада с контур-карандашом 
Lipcolor Duo представляет собой современ-
ный и удобный вариант 2 в 1. Цвет-
триумфатор сезона – розовый. Оттенки – 
«лиловый гламур», «розовое дерево» и «розо-
вый металлик». Девичий цвет настолько при-
шелся по вкусу fashion-миру, что обеспечил 
себе место на модном Олимпе еще как мини-
мум на два сезона. Но страстная красная по-
мада тоже на подиуме! Если вы хотите соз-
дать смелый образ голливудской богини на-
чала XX века, то лучшего акцента, чем «глубо-
кий алый», вам не найти.

Не бойтесь меняться. Весна изменит вашу 
жизнь, а хорошая косметика подчеркнет ин-
дивидуальность. 

beauty & wellness
проФЕСійна коСмЕтика


