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Молодой и сияющий вид нам 
придает  упругая и гладкая кожа 
лица и тела, поэтому в преддверии 
Нового года мы прежде всего хотим 
получить лифтинг и еще раз лифтинг. 
Аппаратный лифтинг MARY Co 
обеспечивает подтяжку на уровне 
мышц. Ручная техника лимфомассажа 
прекрасно сочетается с пилингом 
фруктовыми кислотами. Здесь же 
аппаратная микродермабразия 
Wejergans (Германия).

В результате цикла этих процедур 
кожа приобретает ровный цвет, обре-
тает нежность и свежесть. Овал  лица 
становятся четким. Улучшается тургор 
кожи. Отдельное внимание при ком-
плексной процедуре уделяется тониза-
ции зоны декольте.

Уникальная процедура, любимая 
голливудскими звездами, Diamond 
Natura Bisse (Испания), дает момен-
тальный омолаживающий эффект, 
после нее лицо выглядит как после 
пластической операции. Она пре-
красно поможет тем, кому после 

Новогодняя
коллекция 
Дух праздничной лихорадки вовсю витает в морозном воз-
духе. С каждым днем забот и хлопот становится все больше, 
а времени на себя остается все меньше. Салон Organzza 
предлагает перечень экспресс-процедур, которые позволят 
привести себя в порядок легко, эффективно и быстро.

трудовых будней нужно выглядеть как 
кинозвезда!

Платье выбрано, но нужно под-
тянуть и скорректировать фигуру к 
празднику, чтобы выглядеть блестяще. 
Создать силуэт, омолодить тело, выров-
нять проявления целлюлита помо-
жет аппаратная прессотерапия 
Slide Styler Wejergans (Германия). 
Процедура гарантирует заметный 
очевидный результат уже с первого 
раза. Тем же, кто любит прикосновения 
рук массажиста и восточную мудрость, 
предлагается испытать на себе технику 
ручного аюрведического массажа с 
маслом — абхаянгаму.

Перманентный макияж Long 
Time Liner подчеркнет модную линию 
бровей и прорисует стрелки. После 
перманента в этой технике на коже не 
остается корочек, и «выйти  в  люди» 
можно сразу после процедуры как 
после обычного макияжа. Натуральные 
пигменты, большой выбор оттенков.

Чтобы придать взгляду глубину 
и таинственность, наращиваем нор-
ковые ресницы (США) в качестве 
акцента у уголков глаз или полностью. 
Мягкие ресницы настолько высокого 
качества, что при их носке не возни-
кает даже малейших неудобств, а у 
окружающих не возникнет никаких 
сомнений в их натуральности.

Надоели зимняя темнота и соб-
ственная бледность? Не забываем 
посетить солярий последнего поко-
ления с распылителем водной пыли  
MEGASUN.
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Остается привести в порядок волосы. 
Густые, шелковистые, блестящие воло-
сы — истинное украшение женщины. 
Стресс, беготня, нервы, постоянное недо-
сыпание не лучшим образом влияют на 
них. Поэтому ими срочно надо заняться!

Восстановление структуры волос 
и блеска с моментальным результа-
том — система K-Pak Joico (США). 
Элуминирование волос от Goldwell. 
Насыщение их кератином под паром 
N-Gravity от Nanomaх (США). Кератин 
для красоты вашей укладки — Тахе 
(Израиль). Выпрямление и насыщение 
кератином — новинка от Goldwell! 
Избавиться от секущихся концов мето-
дом их запаивания поможет стрижка 
горячими ножницами Jaguar (США).

В окрашивании в моде присутствие 
ярких акцентов прядями, оттенки: крас-
ный, кобальтовый, малиновый, сирене-
вый и т.  д. Также актуально выглядит 
окрашивание, например, кончика косы в 
яркий цвет.

 И последний штрих — выбираем и 
делаем прическу, принимая во внимание 
самые актуальные варианты этого сезона.

а) Эффект мокрых волос: волосы раз-
деляются на боковой пробор, наносится 
мусс -оптимально Catwalk, и пряди слегка 
подкручиваются.

б) Кудри и волны-завитки могут быть 
любыми — аккуратными в ретро-сти-
ле или мелкими и пушистыми. Чтобы 
создать прическу в стиле ретро, разделя-
ем волосы на пробор, выпрямляем их до 
середины с помощью утюжка, оставшую-
ся длину завиваем специальной плойкой. 
Прическа будет смотреться элегантнее, 
если заколоть передние пряди за уши, 
ближе к шее.
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8.   Салон красоты Organzza — 
ваш путь к успеху! 
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Знакомтесь Joico!

C 15 декабря по 1 февраля вам 
предоставляется уникальная 
возможность познакомиться и 
оценить качество и цвет кра-
сок для волос Joico: Verocolor, 
VerocolorChrome, Age Defy

В подарок: БЕСПЛАТНАЯ 4-х 
ступенчатая процедура лечения 
и восстановления волос Joico и 
скидка 25% на любой продукт 
Joico cо стенда.

Ведется предварительная запись 

в) Пучки, хвосты, косы. Хвост дол-
жен быть низким, с глубоким боковым 
пробором, объем у корней не при-
ветствуется. Для пучка стилисты также 
советуют делить волосы на пробор, 
прямой, как у Dolce Gabbana, или боко-
вой, как у Miu Miu. При этом волосы 
могут быть как гладко и строго зачеса-
ны, так и с выбивающимися передними 
прядями. По-прежнему на пике моды 
прически с плетениями. Косы можно 
оборачивать вокруг головы или дер-
жать  набок полурасплетенными.

г) Прямые волосы как всегда в топе, 
но обязательно с пробором в стиле 
Версаче.

Для женщин, предпочитающих 
короткие волосы, 6 самих актуальных 
стрижек

- Короткий боб без челки
- Стрижка с выбритыми висками
- Стрижка ровной длины до плеч с   

боковым пробором
- Стрижка под мальчика
- Графическая стрижка с короткой 

челкой
- Каскадно подстриженные длин-

ные волосы

В макияже и маникюре актуален 
контраст матовой текстуры и блесток в 
сине-белой гамме зимнего неба.
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