beauty / ПРОЕКТ

Анна Соколова

кандидат медицинских наук,
врач дерматолог высшей категории,
владелица косметологической клиники
«Баден Баден Премиум»

Н

емецкий аппарат для лазерной эпиляции
MeDioStar Next с сапфировой насадкой,
не так давно приобретенный в «Баден Баден Премиум», обладает уникальной – самой революционной и безболезненной технологией InMotion - «в движении»,
которая позволяет удалять волосы на любых участках тела.
В отличие от лазеров предыдущего поколения, режим работы «в движении» охватывает сразу большую поверхность,
удаляя не только темные и жесткие, но и совсем тонкие,
светлые волосы, и, главное – гарантирует результат. Для
шелковистой кожи в любой зоне требуется до 10 процедур
примерно раз в месяц. Лазерная эпиляция не травмирует
кожу, не вызывает раздражения, практически безболезненна и проводится очень быстро.
Рекомендуя эту процедуру, Анна Соколова опирается
на собственный опыт. Результат, который она увидела на
себе, дает ей право советовать этот вид эпиляции всем кому
важен эффект от потраченных средств, красота и здоровье.

Делает обязательно:
• Иньекции ботокса – раз в полгода
• биоревитализацию – одну процедуру раз в три месяца
• плазмолифтинг – раз в 1-2 месяца
• фракционный термолиз – два, три раза в зимний сезон
• мезотерапию на волосы – курсом раз в полгода
• общий массаж тела – раз в неделю
• RF липолиз – курсом раз в год
• лазерную эпиляция в движении – курсом в три недели.

На Анне: платье Valentino (LIMERANCE, Valentino)

Баден Баден премиум. Екатеринбург, Бажова, 73
+7 (343) 350 51 61, 319 47 48
www.baden96.ru

Hair style: стилист "Альтернатива concept-salon AVEDA" Малинина Юлия
Уплотняющий лосьон для подготовки к укладке/ Pure Abudance style-prep, разглаживающий лосьон для подготовки к укладке/ Smuth Infusion style-prep
smoother, лак для волос подвижной фиксации /Air Control
Make up: Светлана Полянская (Bobby Brown) Москва
Корректор Light to Medium Bisque, консилер Creamy Kit (warm beige), тональное средство EXTRA Repair Foundation и Long-Wear Even Finish Compact Foundation
(warm beige), пудра Sheer Finish Loose, бронзирующая пудра, Medium, румяна, Nectar и Shimmer Brick Compact – Rose, помада Creamy Matte (Red Carpet), карандаш для губ Lip Liner (red), тени Bone (02), Wheat (30), Shimmer Wash (Champagne 13), гелевая подводка Long-Wear (Black Ink), тушь Lash Glamour Extreme
Lengthening. Все Bobbi Brown

