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ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ салон красотыДа Сигна

И блеск, 
и гладкость, и восторг!

ОБЗОР НОВИНОК ДЛЯ ВОЛОС

Нынешний весенне-летний сезон невероятно богат
на новые средства по уходу за волосами. Какие
новинки помогут нам добиваться невероятного объ -
ема, зеркальной гладкости и создавать свой идеаль-
ный цвет волос?

ОБЪЕМ БЕЗ СИЛИКОНА
Последние опросы единодушны: больше
всего российские женщины мечтают
прибавить своим волосам объема. Что ж,
в этом сезоне их желание будет исполне-
но. Сразу несколько марок выпустили
новые серии средств, придающих при -
чес ке объем.

Одна из самых интересных новинок –
серия Gliss Kur «Экстремальный
объем». Решить проблему россиянок
призван морской коллаген. По завере-
нию создателей линии, этот протеин

обволакивает волосы по всей длине,
делает их более плотными, приподнима-
ет у корней и придает эффектный объем.
А еще – защищает от неблагоприятного
воздействия внешних факторов, что так
актуально для жительниц больших горо-
дов. В линию вошли четыре продукта:
шампунь, бальзам, экспресс-кондицио-
нер и спрей «Push-up объем». Последнее
средство заслуживает особого внима-
ния. Оно сочетает в себе функции стай-
линга и ухода: с одной стороны, мгно-
венно придает волосам объем, а с другой,
восстанавливает их структуру. В составе
нет силикона, поэтому волосы после
такой укладки не склеиваются и не утя-
желяются. А объем, по заявлению про-
изводителя, сохраняется на протяжении
целых 48 часов.

Еще одна интересная новинка, и
опять без всяких силиконов, – линия
средств по уходу за волосами Syoss
Silicone Free. В их формулах также нет
ни намека на парабены и парафин.
Сейчас продукты с эко-составом вооб-
ще очень популярны. Так что марка сле-
дует полезному тренду: не наносить на
кожу или волосы вредных веществ и
использовать максимально натураль-
ные компоненты.

В составе серии – шесть продуктов,
разделенных на два направления.
Шампунь «Цвет&Объем» пригодится
обладательницам окрашенных волос: он
не вымывает цвет и помогает сохранять
его яркость. Одноименный бальзам
делает локоны любого типа мягкими,
объемными и послушными. А легкая
маска поможет закрепить успех и про-
длить жизнь окрашиванию. Второе
направление – средства «Восстанов -
ление&Сила», предназначенные для
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Красивыми оттенка-
ми может похвастать-
ся и краска Garnier
Color Naturals. 
В новой серии
«Весенняя коллек-
ция» – насыщенные
темные оттенки,
которые так подходят
актрисе Екатерине
Климовой, ставшей
лицом марки. В фор-
муле красок по-пре-
жнему содержатся
масла карите, оливы
и авокадо, так что за
здоровье волос
можно не опасаться.

поврежденных волос. Сюда также вхо-
дят шампунь, бальзам и легкая маска.
Все продукты предотвращают ломкость
волос, делая их более сильными и 
блестящими.

АРГАНА ПЛЮС ЖЕМЧУГ
Кстати, обладательницам поврежденных
волос стоит обратить внимание и на дру-
гую новую серию – продукты Schauma
«Крем-уход с маслом арганы». Как сле-
дует из названия, главным действующим
веществом здесь выступает легендарное
аргановое масло из Марокко. Оно неве-
роятно богато витамином Е и полезны-
ми жирными кислотами, благодаря кото-
рым увлажняет, питает, восстанавливает
волосы, а также защищает их от воздей-
ствия ультрафиолета и повышенной
влажности. А еще – помогает бороться с
сечением кончиков.

В составе – традиционная полная
линейка средств для ухода за волосами:
крем-шампунь, крем-бальзам и маска-
уход. О последнем продукте стоит ска-
зать особо. Эта маска действует всего
одну минуту, успевая за это время сде-
лать волосы гладкими, мягкими и бле-
стящими. Настоящая находка для тех,
кто постоянно спешит.
Ударно подготовилась к летнему сезону
и марка Elseve. Ее специалисты обнови-
ли формулы сразу у нескольких линий
по уходу за волосами. Теперь, согласно
рекламным заявлениям, они стали на
целых 10% больше насыщены полезны-
ми компонентами.

В каждой гамме – свой активный
ингредиент. Так, серия «Объем коллаге-
на» обогащена, соответственно, молеку-
лами коллагена. В средства «Полное вос-
становление 5» добавили про-кератин, 

а в продукты для окрашенных волос
«Цвет и блеск» – экстракт жемчуга.
Уже упоминавшееся аргановое масло вы
найдете в составе шампуня, бальзама и
маски разглаживающей серии «Глад -
кость шелка», а пчелиное маточное
молочко – в продуктах гаммы «Питание
и блеск». Наконец, полезный аргинин
стал звездой укрепляющей волосяные
луковицы линии «Сила аргинина». 
В общем, для любой проблемы у Elseve
теперь есть новаторское решение.

БЕЗУПРЕЧНЫЕ БЛОНДИНКИ
Богато это лето и на новые краски для
волос. Для тех, кто хочет стать роскош-
ной блондинкой, марка Palette выпусти-
ла серию «Ослепительные блонды».
Лицом этих красок стала певица Саша
Савельева – гордая обладательница
роскошной платиновой гривы.

Новая крем-краска способна освет-
лить волосы сразу на 2–6 тонов, в зави-
симости от исходного оттенка и выбран-
ного цвета. При этом в формулу средства
включено пчелиное маточное молочко,
которое призвано защитить здоровье
локонов, подвергшихся такой нагрузке.
Обещают, что после окрашивания воло-
сы останутся естественно мягкими и
гладкими.

В коллекции «Ослепительные блон-
ды» – три оттенка. 

«E20 Осветляющий» – классический
тон, который первым приходит на ум,
когда представляешь себе голливудскую
блондинку. «N12 Холодный блондин» –
это яркий и насыщенный жемчужный
оттенок, выбранный самой Сашей
Савельевой. А «C10 Серебристый блон-
дин» понравится тем, кто хочет создать
на волосах сияющие переливы. �

Ударно подготови-
лась к летнему сезо-
ну и марка Elseve. 
Ее специалисты
обновили формулы
сразу у нескольких
линий по уходу за
волосами. Теперь,
согласно рекламным
заявлениям, 
они стали на целых
10% больше насыще-
ны полезными 
компонентами.
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