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Солнечные лучи покрывают кожу эффектной позолотой, и вы чувствуете себя зной
ной
женщиной
,
ну
почти
мечтой
поэта
.А
значит
,
пришло
время
задуматься
о
средствах
,
которые
сделают
летний
отпуск
еще
более
приятным
.
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ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Секреты красоты от Клеопатры
Капля льда в жару
Разработанный специально для жаркого времени года шампунь Head&Sholders "Лед",
содержащий ментол, освежает кожу головы. А благодаря нежной сбалансированной
РН-формуле он подходит для ежедневного использования, обеспечивая волосам
послушание и блеск. Увлажняющие добавки активно борются с сухостью - одной из
причин
появления перхоти. А новая
ActiZink-формула восстанавливает естественный баланс
кожи
головы, помогая устранить зуд, раздражение и чувство стянутости. Это средство
начинает активно
противостоять перхоти
после первого же применения, а при регулярном и вовсе от нее избавляет.
Волосок к волоску
Волосы длиной около 30 сантиметров в среднем уже испытали на себе воздействие
тысячи "головомоек" и сушек, 5500 часов солнечного воздействия, около 40 000
расчесываний и применений стайлинга, примерно 23 окрашивания. Наличия хотя бы
одного из этих факторов достаточно, чтобы сделать наши локоны сухими, спутанными,
тусклыми и истощенными. Как привести их в норму? Ответ специалистов - линия Pantene
Pro-V"Интенсивная Защита и Восстановление" с Amino+Pro-V комплексом. Он на 91
процент повышает устойчивость волос к повреждениям, действуя на микроуровне, и
помогает восполнять
аминокислоты - основные структурные компоненты,
которых волосы лишаются ежедневно. Не забывайте, что, кроме обязательного
шампуня, летом волосы особенно нуждаются в бальзаме-ополаскивателе. Он
реставрирует внутреннюю структуру волос, удерживает драгоценную влагу и
предохраняет
волосы даже от
микроповреждений.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Почему важно знать меру в употреблении витаминов?

Тоненький намек
В косметичке современной дамы рядом с расческой, пудрой и помадой часто находятся
и женские гигиенические средства на каждый день. И это неудивительно, ведь они
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занимают так мало места. Новые прокладки Discreet очень тонкие - всего 0,9
миллиметра, но еще более эффективны: отлично впитывают влагу, надежно крепятся на
белье, не имеют "раздражителей" в составе. Разработчики усовершенствовали форму
внутреннего поглощающего слоя - из прямоугольного он превратился в овальный и
находится именно в том месте, где женщине действительно необходима защита.
Прокладки имеют 5 "фасонов": классические, многофункциональные,
ароматизированные, "дышащие" и изящные - специально для трусиков-танга.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Чем успокоить чувствительную кожу

Душевные ценности
Если вы не отдыхаете на море, от жары придется спасаться в собственной ванне. И не
только нежиться в объятиях бархатной пены, но и вдыхать пленительный аромат. Тем
более что ароматерапевты утверждают: продукция, обладающая приятным запахом,
способна влиять на наше настроение и душевное состояние. Мыло и гели Camay смягчат
и увлажнят кожу, окутают ее вуалью тонкого французского парфюма. Например,
Naturelle (Естественный) с легким свежим ароматом цветов и фруктов подарит
ощущение радости. Каждая из составляющих композиции Douce (Нежный) подчеркнет
вашу привлекательность. Построенная на экстравагантном сочетании
фруктово-цветочных нот, она напоминает известный аромат J'Adore. Soyeuse
(Шелковый) - чувственный, полный восточной страсти, стойкий, но в то же время легкий
и теплый.
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