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Мастера имидж-лаборатории «Формула красоты» 
помогут создать неповторимый образ для новогодней 
вечеринки. Прическа, макияж, маникюр, экспресс-
процедуры по уходу за лицом – для такого случая 
важно все. 

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
Ухоженные блестящие 

волосы, уложенные в кра-
сивую прическу, – один из 
важных компонентов празд-
ничного имиджа. 

ЛЕЧЕНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СПА-линия продуктов от 
Keune поможет справить-
ся с любой проблемой: по-
явление перхоти, выпадение 
волос, повреждение их после 
окрашивания и химической 
завивки. Вся косметика на 
100 % натуральная, без от-
душек, красителей и консер-
вантов. Можно приобрести 
средства для домашнего ис-
пользования, а также сделать 
соответствующую процеду-
ру в салоне. Она включает в 
себя ароматерапевтическое 
воздействие при помощи на-
туральных эфирных масел, 
нанесение живительного 
эликсира, маски, бальзама и 
применение специальных 
массажных техник. СПА-уход 
длится около 40-45 минут. 
Удовольствие невероятное!

ОКРАШИВАНИЕ
Наши мастера работа-

ют на всемирно известных 
брендах Keune и L`OREAL. 

продумать
до мелочей

Даже если до этого вы ис-
пользовали другую краску 
для волос, они смогут в точ-
ности повторить необходи-
мый тон с помощью продук-
тов этих марок.

СТРИЖКА
И УКЛАДКА

Все мы понимаем, на-
сколько важно для вечерин-
ки точное попадание в об-
раз. Неслучайно мы просим 
своих клиенток принести 
платье, перед тем как начи-
нать работу над имиджем. В 
зависимости от того, в какой 
стилистике выдержан наряд, 
возможны любые креатив-
ные решения.

Нередко, чтобы добиться 
нужной укладки, приходится 
прибегать к наращиванию 
волос. Современные техноло-
гии и использование специ-

альных средств ухода позво-
ляет максимально снизить 
вероятность возникновения 
побочных эффектов. А между 
тем сколько возможностей! С 
помощью нарощенных пря-
дей можно поиграть с длиной, 
легко превратить прямые во-
лосы в кудрявые и наоборот, 
создать необходимый объем 
для прически. Актуальна для 
праздника вставка мелиро-
ванных прядей или наращи-
вание со стразами Swarovski. 
Можно рассыпать кристаллы 
и в виде заколок или исполь-
зовать жемчуг. Элитная бижу-
терия в нашем случае только 
украсит волосы и, ни в коем 
случае, их не удешевит.

ЭКСПРЕСС-ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ЛИЦА 

Интенсивное омоложе-
ние – одна из наиболее вос-
требованных процедур, да-
ющих мгновенный эффект. 
Она проводится с бандажны-
ми, лифтинговыми и  гипсо-
выми бинтами и особенно 
актуальна для зрелой кожи. 
Можно прийти за несколь-
ко часов до вечеринки или 
с самого утра – свежий цвет 
лица и лифтинговый эффект 
обеспечены на целые сутки.

Процедура на основе 
икры осетровых рыб Fresh 
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caviar от ERICSON Laboratorie 
подходит для любого возрас-
та (от 25 лет) и любого типа 
кожи. Все продукты, в том 
числе и специальные лиф-
тинговые крема, образую-
щие невидимую пленку на 
лице, можно приобрести для 
домашнего использования в 
зоне рецепции. 

 МАКИЯЖ
Для вечера особенно эф-

фектны нарощенные рес-
ницы. Мы используем раз-
ные варианты: и пучковые, и 
единичные. Выбор остается 
за мастером, а он ориентиру-
ется на рост и длину ваших 
собственных. Нарощенные 
ресницы от Alessandro выгля-
дят совершенно естественно 

и держатся до двух недель. Их 
можно подчеркнуть как при 
помощи теней, так и стрел-
ками.

МАНИКЮР
Зимой руки особенно 

нуждаются в уходе. Чтобы из-
бежать шелушений и покрас-
нения кожи, нужно регуляр-
но использовать защитные 
крема и сыворотки. Наша но-
винка – сыворотка «Жидкий 
шелк», которая держится до 
пяти смываний. Кроме того, 
и в салоне можно сделать лю-
бые СПА-процедуры по лече-
нию, восстановлению кожи и 
ногтевой пластины.

Также доступны все виды 
маникюра и наращивания 
(акрил, гель на формы, гель 

Первая калининградская имидж-лаборатория «Формула красоты»: 
пр. Мира, 27. Тел. 35 27 00. С 9.00 до 21.00

Подготовка к праздни-
ку – не такое уж сложное 
дело, если все процедуры 
можно сделать в одном 
месте. Добро пожаловать 
в «Формулу красоты»!

на типсы). В качестве празд-
ничного варианта можно 
попробовать мелкую мер-
цающую пыль или крупные 
блестки как по принципу «ак-
вариума», так и в качестве ка-
муфляжного покрытия.

СОЛЯРИЙ
Красивый цвет кожи 

чрезвычайно важен, осо-
бенно если вы выбираете 
для вечеринки  платье с от-
крытой спиной или деколь-
те. Вертикальный солярий 
последнего поколения с мак-
симальным временем загара 
в семь минут, установленный 
в «Формуле красоты», решит 
проблему всего за несколько 
посещений.

ЭПИЛЯЦИЯ
И м и д ж - л а б о р а т о р и я 

предлагает все виды 
удаления волос:  elos-
фотоэпиляция, электро- и 
биоэпиляция, шугаринг. Вы-
бор целиком  зависит от инди-
видуальных предпочтений.


