Изысканным считается такой макияж,
который не бросается в глаза, но выгодно
подчёркивает природную красоту
женщины и придаёт ей ухоженный вид.
Женщины, которым хотелось бы
научиться оптимальному применению
косметики, найдут в этой книге
детальное руководство и необходимую
информацию о косметических средствах,
узнают, как правильно ухаживать за
кожей и правильно выбирать цвета — в
зависимости от того, к какому типу по
временам года они принадлежат. Всю
специальную информацию для этой
книги предоставили известный
немецкий визажист Хорст Кирхбергер и
его давняя сотрудница Жезина
Маргенбург.
Маргит Рюдигер — автор этой книги,
журналистка, специализирующаяся на
темах косметики и моды. Как автор
текстов и фотографий она сотрудничает
со специалистами косметики и моды во
всём мире.

Перед вами книга, благодаря которой вы сможете
ближе познакомиться со своим лицом — узнаете, что
делает его именно таким, каким вы видите его в
зеркале. А также поймете, что ждёт вас в будущем.
Наталия Осьминина раскрывает причины появления
на лице эстетических дефектов (морщин, складок и
других деформаций) — всего того, что называется
биомеханическим старением. А также характеризует
различные типы старения лица и предлагает ряд
тестов, которые позволят вам самостоятельно выявить
у себя те или иные отклонения от нормы. Автор
рассказывает о популярных сегодня
нефизиологических методах омоложения — как они
работают и почему не дают долгосрочного эффекта, а в
перспективе могут даже нанести вред вашей красоте.
В книге приведены базовые приёмы разработанной
автором уникальной методики, которые помогут вам
вернуть молодость лица естественным с
физиологической точки зрения образом.

Эта богато иллюстрированная книга
представляет собой своеобразную
энциклопедию косметологии, которая
освещает практически все вопросы
современного ухода за собой. Главная
цель этого издания состоит в том,
чтобы косметология была понята
читателями предельно ясно, без
всякого тумана. Точнее, на основе
предоставленных сведений,
изложенных в увлекательной и
доступной форме, читатели сумеют
сделать разумный, правильный для
себя выбор декоративной и лечебной
косметики.

Свыше 350 фотографий: от детальных
инструкций до впечатляющих
результатов. Простые способы
сохранения идеального цвета лица и
здоровой кожи — основы женской
красоты в любом возрасте. Изучение и
совершенствование
профессиональных навыков
макияжа — советы специалистов,
гарантирующие великолепный
результат. Исчерпывающее
руководство по уходу за кожей и
макияжу.

Автор этого руководства раскрывает секреты
бесценного профессионального опыта
косметологов ведущих стран мира, чьё
виртуозное искусство способно творить чудеса.
• Лёгкая для чтения, простая для понимания
книга;
• Снабжена подробными схемами и цветными
фотографиями, которые наглядно
демонстрируют возможности современной
косметологии и помогут вам постичь все её
тонкости;
• Содержит контрольные вопросы и тесты для
проверки заданий;
• Не требует специальной подготовки.
Сохранить красоту и сделать её ещё более
ослепительной на основе этой уникальной
книги доступно любой женщине.

«В книге я старалась рассказать только о том, что
знаю сама. Я не собираюсь давать советы
блондинкам по поводу подходящего им макияжа
или рекомендовать женщинам фасоны одежды,
улучшающие их фигуры. Наоборот, мне хочется
поделиться с вами своими представлениями о
прекрасном, приобретёнными благодаря работе,
опыту и путешествиям. Я старалась писать о
предметах, интересных всем женщинам, но не
надо считать мою книгу учебником, хотя в ней
есть различные практические советы. Моя
цель — помочь вам обрести новое зрелое
восприятие женской внешности, благодаря
которому вы откроете, что свежие щечки, умело
напудренный нос и хорошо подкрашенные
глаза — не самое главное в искусстве быть
привлекательной. Красота зависит от другого —
доброты, ума и, конечно, воображения, без
которого эффектной женщиной не станешь».

