КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА

Центр косметологии
Sweet Beauty
В честь открытия нового косметического
центра Sweet Beauty в самом центре Москвы, собравшего под своей крышей одних
из самых значимых специалистов в области
косметологии, предлагаются специальные
цены на такие оздоровительные процедуры
для лица, как контурная пластика, мезонити
и биоревитализация! Опытные врачи-косметологи сделают Ваш образ неотразимым!

Одна из самых востребованных процедур
у наших специалистов — это контурная
пластика лица, с ее помощью подтягиваются мимические морщины, разглаживается
кожа. Очень важно, чтобы врач, который
проводит сеанс, был грамотным косметологом, умеющим избежать ненужных последствий неправильного применения инъекций.
Мы гордимся своими врачами! Они умеют
делать людей счастливыми!

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ
Красивые, гладкие ноги, на которых нет волосков, — такие ноги можно сделать с помощью опытнейших специалистов и навсегда
забыть о бритвах, кремах и неприятностях!
Электроэпиляция на лице замечательно
решает проблемы с усиками, бородками и
другими проблемами.

ОЗОНОТЕРАПИЯ
Врачи-косметологи центра Sweet Beauty помогут Вам обрести кожу своей мечты! Насыщение клеток организма озоном — это естественный процесс жизнедеятельности всего
живого. Кислородные инъекции не воспринимаются как чужеродные вмешательства
и не вызывают никаких негативных последствий. Мы сможем Вашу кожу сделать здоровой и сияющей здоровьем изнутри!

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
Чудодейственный массаж лица выполняется
в центре Sweet Beauty прекрасными специалистами, которые смогут сделать уставшую
или увядшую кожу сияющей и здоровой. Используя собственные авторские методики,
наработанный опыт, а также современные
средства для массажа, косметологи добиваются фантастических результатов в сжатый срок. Ведь время — это очень важно в
современном деловом мире, где женщины
занимают все более прочное и высокое место. И добиваться успеха нам, женщинам,
помогает наша красота!

Приглашаем Вас посетить наш центр по адресу:
г. Москва,
ул. 3-я Тверская-Ямская, д.26
Телефон: (499) 250-4226
E-mail: info@sweet-beauty.ru
www.sweet-beauty.ru
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Chanel High Jewelry
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Girard-Perregaux

Коллекция Girard-Perregaux Cat’s Eye, отмечающая в этом году свое десятилетие, пополнилась двумя юбилейными моделями. Cat’s Eye Anniversary выпущены в корпусе
из белого золота с бриллиантами. На циферблате узор в виде лучей разной длины,
расходящихся из отметки «9 часов», каждый из них заканчивается «каплей», украшенной бриллиантами (для модели с циферблатом из оникса) или розовыми сапфирами (для модели с перламутровым циферблатом). Прозрачная задняя крышка
украшена гравировкой «10th Anniversary».

Колье-пластрон Sunset из коллекции Cafe Society создано в собственном
ювелирном ателье Chanel, недавно открывшем двери для посетителей
по историческому адресу на площади Вандом, где находится флагманский
бутик марки и креативная студия ювелирного дома. Элементы колье выполнены в разных техниках, над ним трудились шесть мастеров в течение
9 месяцев. Белое и розовое золото, центральный сапфир «падпараджа»
(5,5 кт), 52 сапфира «падпараджа», 62 розовых сапфира, 2387 бриллиантов.
Существует в единственном экземпляре.
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Volvo
Jimmy Choo
Компания Volvo Car Russia представляет V60 Plug-in Hybrid — первый
в мире серийный дизель-электрический гибридный автомобиль. Он может подзаряжаться и от встроенного генератора, и от обычной электросети. Мощность дизельного двигателя с приводом на передние колеса — 215
л. с., электрического с приводом на задние колеса — 68 л. с. Нажатием на
кнопку AWD активируется управляемая электроникой система полного
привода. Стоимость — от 2 959 000 рублей.

В этом году бренд Jimmy Choo представил новую услугу — изготовление обуви на заказ. Покупательницам предлагается привлекательный ряд моделей, которые могут выполняться
по специальному заказу в бесчисленном множестве оттенков, текстур и отделок, с учетом
персональных стилевых предпочтений. Услуга доступна в России с осени 2014 года.
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Oxbridge Trinity Partners
Консалтинговая компания
Oxbridge
Trinity Partners подбирает «интеллектуальных гувернеров» из Великобритании
для домашнего обучения детей, с проживанием в семьях. В качестве гувернеров
компания рекомендует выпускников
престижных университетов. Эксперты
Oxbridge Trinity Partners совместно с британскими партнерами проведут комплексный анализ кандидатов в Лондоне
и подберут гувернеров, которые помогут
детям без отрыва от привычной обстановки получить образование, соответствующее мировым стандартам.

TAG Heuer
Новая коллекция Carrera Lady создана на основе «часов для
автогонщиков», появившихся еще полвека назад. Теперь
компания предлагает их женственную интерпретацию.
В разработке дизайна приняла участие пятикратная победительница теннисных турниров Большого шлема Мария
Шарапова. Модные и спортивные часы представлены в кварцевой версии (корпус диаметром 32 мм из стали или из стали
с розовым золотом) и с автоматическим механизмом (диаметр корпуса — 28 мм). Они украшены 12 бриллиантами по
циферблату или 56 бриллиантами по ободу.
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Toyota

Toyota Camry — самый популярный в мире седан сегмента D/E. С 2011 года на рынке —
второе поколение Camry, производимое на заводе «Тойота» в России. При создании
поколения 2014 года учтены замечания и пожелания российских клиентов. У новой
Camry еще более престижный и динамичный внешний вид с акцентом на нижней части.
В интерьере сделана ставка на высокие технологии и премиальное качество исполнения.
К опциям, обеспечивающим безопасность, удобство и комфорт, добавился мониторинг
слепых зон и ассистент при выезде с парковки задним ходом.
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«Петровские ворота»

Tiffany & Co

Инновационная медицинская программа
«До бесконечности» (Ad Infinitum) направлена на борьбу со старением человеческого
организма. Она научно обоснована, требует
новейшего медицинского оборудования
и высокой квалификации врачей. В медицинском центре «Петровские ворота» проведут тщательную диагностику, используя
лабораторный скрининг и молекулярно-генетическое тестирование, а затем разработают индивидуальную модель управления
здоровьем. Идеальное время начала борьбы
за молодость — около 30 лет. Длительность
определяется индивидуально, стоимость
от 90 000 рублей.

Новый директор по дизайну Tiffany
& Co Франческа Амфитеатроф создала свою первую коллекцию для марки — Tiffany T. Источником вдохновения
стал Нью-Йорк и впечатления самой
Франчески от энергии и силы города.
В коллекции — минималистичные и монументальные браслеты, цепочки разной длины, элегантные кулоны, кольца
и серьги из золота трех цветов и стерлингового серебра.
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Sweet Beauty
Новый салон косметологии Sweet Beauty предлагает улучшить состояние кожи с помощью ионикооксигенотерапии («инъекций кислорода»). Наряду с озонотерапией
(«инъекциями озона») это хороший способ избавиться
от растяжек и эффекта «апельсиновой кожуры» на теле.
Эти инъекции стимулируют кровообращение, в результате чего усиливаются регенерирующие свойства кожи.
Рекомендуется совмещать процедуру с пластическим массажем, УЗИ-пилингами и мезотерапией.
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