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ПОЧЕМУ УПОРНЫЙ ТРУД И САМООБРАЗОВАНИЕ НЕ ВСЕГДА ГАРАНТИРУЮТ ЖЕНЩИНАМ ПРОДВИЖЕНИЕ
ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ? А ПРИХОДИЛО ЛИ ВАМ В ГОЛОВУ, ЧТО ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ЛИШЬ
В НЕДОСТАТОЧНО ДЕЛОВОМ ОБРАЗЕ?
В ЖИЗНИ РАБОТАЮЩИХ ЛЕДИ ВНЕШНИЙ ОБЛИК (ИЛИ МОДНЫЙ LOOK) ВАЖЕН НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ. ОН ПОЗВОЛЯЕТ ИМ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ КОЛЛЕГ, РУКОВОДСТВА, ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ, НО И БОЛЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ КАК ВНУТРИ
КОМПАНИИ, ТАК И НА РЫНКЕ ТРУДА.
ГАРМОНИЧНЫЙ LOOK ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТОМ, ДОЛЖНОСТЬЮ, АМБИЦИЯМИ,
ПРИРОДНЫМИ ДАННЫМИ, ВНУТРЕННИМ САМООЩУЩЕНИЕМ НЕ ТОЛЬКО ПОДЧЕРКИВАЕТ ДОСТОИНСТВА,
НО И НЕСЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МЕССЕДЖ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ. ЕСЛИ ВАШ МЕССЕДЖ – В УСТРЕМЛЕНИИ ВВЕРХ
ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ, ТО ВАШИ ВОЛОСЫ, ОДЕЖДА, МАКИЯЖ, АКСЕССУАРЫ И ДАЖЕ МАНИКЮР
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЮЗНИКАМИ В ЕГО ТРАНСЛИРОВАНИИ В МИР.
В РУБРИКЕ «МАГИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ» НАШИМ АМБИЦИОЗНЫМ ГЕРОИНЯМ ПРЕДСТОИТ ПРИМЕРИТЬ
НА СЕБЯ ДЕЛОВЫЕ ОБРАЗЫ, В КОТОРЫХ ЗА ПРИЧЕСКИ И МАКИЯЖ ОТВЕЧАЛИ СТИЛИСТЫ АМЕРИКАНСКОГО
БРЕНДА L’ANZA HEALING HAIRCARE (ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –
КОМПАНИЯ «ЮНИКС»), ЗА ГАРДЕРОБ – РОССИЙСКИЙ БРЕНД ЖЕНСКОЙ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ EFFECT MARLENE.
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MUAH: Наталья Жукова, эксперт-колорист, стилист международного класса, технолог бренда L’ANZA;
Лилия Шакирова, эксперт-колорист, стилист международного класса бренда L’ANZA
Консультант по гардеробу: Олеся Липай
Одежда предоставлена российским брендом женской деловой одежды EFFECT MARLENE

Американский бренд L’ANZA Healing Haircare более 30 лет создает профессиональную косметику для
волос премиум-класса. Собственные лаборатории, тщательно отобранные органические и дикорастущие ингредиенты, производство только в Соединенных Штатах – всё это сочетается в высокоэффективных продуктах. Конечной целью работы каждого продукта является исцеление, то есть приведение волос в природное здоровое состояние. Волосы деловых леди, подверженные многочисленным стрессам,
связанным с проблемами экологии больших городов, напряженным ритмом жизни, требуют дополнительной защиты и восстановления.
Миссия бренда состоит в том, чтобы обеспечить профессионалов индустрии красоты инструментом,
способным восстановить даже самые поврежденные и уставшие волосы. Десятки патентов на уникальные технологии, многочисленные поклонники среди звезд Голливуда и по всему миру подтверждают
эффективность продуктов ухода и окрашивания.
Особую роль в системах восстановления играет абсолютное ноу-хау L’ANZA – KERATIN HEALING SYSTEM –
система кератинового восстановления, содержащаяся даже в лаках для волос, которая возвращает поврежденным волосам утраченные аминокислоты, обеспечивает их увлажнением и питанием, укрепляет, разглаживает кутикулу, предупреждая вымывание «строительного материала» волоса и придавая
ему невероятный блеск и плотность.
Второй «звездой» L’ANZA является Защитный цветочный комплекс из цветков семи растений всего цветового спектра в системах окрашивания, который продлевает стойкость цвета окрашенных волос в два
раза, обеспечивает стопроцентное закрашивание седины и создание чистых блондов без нежелательных желтых оттенков.
Средства бренда
L’ANZA
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МОДЕЛЬ 1

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС L’ANZA
ШАГ 1. Выполняем стрижку, предварительно разделив волосы на зоны.
ШАГ 2. Наносим осветляющую смесь на прикорневую зону и длину волос, не трогая кон-

чики (их закрываем фольгой!). Состав: пудра депигментирующая L’ANZA POWDER
DECOLORIZER HEALING COLOR и крем-оксидант L’ANZA HEALING COLOR CREAM
DEVELOPER 3% в пропорции 1:1,5.

НАТАЛЬЯ ЖУКОВА,

эксперт-колорист,
топ-стилист L’ANZA:

ШАГ 3.

Волосы у Ольги тонкие по природе,
поэтому быстро теряют объем, не
❝
держат форму. Теплый оттенок волос

немного искажает красивый природный цвет лица, делая его желтоватым,
а длина подчеркивает возраст и требует ежедневного мытья волос и укладки.
У Ольги приглушенный цветотип: отсутствие контрастности позволило нам
работать с цветом и формой и в итоге
создать очень интересный, яркий образ. За основу мы взяли чистый блонд с
натуральным тоном (осветлили пудрой
и затонировали в оттенок «натуральный блондин») и выполнили короткую
стрижку боб-каре с удлинением у лица.
За счет глубины тона в прикорневой
зоне мы создали игру цвета и объем. С
помощью стрижки мы подчеркнули красивую линию скул, открыли изящную
шею и уши (они у Ольги имеют красивую форму, и их нужно показывать). И
в результате получили стильную, молодую и сексуальную женщину».

Наносим осветляющую смесь на концы волос: пудра депигментирующая L’ANZA
POWDER DECOLORIZER HEALING COLOR и крем-оксидант L’ANZA HEALING COLOR
CREAM DEVELOPER 6% в пропорции 1:1,5. Выдерживаем до нужной степени осветления.

ШАГ 4. Для восстановления волос проводим процедуру глубокой реконструкции с помощью

L’ANZA ULTIMATE TREATMENT:
• смываем осветляющую смесь очищающим шампунем ULTIMATE TREATMENT CHELATING
SHAMPOO (этап 1);
• наносим индивидуально созданный коктейль (этап 2): маска DEEP TREATMENT (5 нажатий дозатора) + активаторы POWER BOOSTER: укрепление STRENGTH (5 нажатий
дозатора), увлажнение MOISTURE (3 нажатия дозатора), объем VOLUME (7 нажатий дозатора);
• выдерживаем 20 минут, смываем водой, удаляем лишнюю влагу полотенцем;
• перед тонированием для продления эффекта окрашивания наносим Систему защиты цвета L’ANZA COLOR ATTACH SYSTEM «Первый шаг».

ШАГ 5.

Выполняем тонирование (используем три разные красящие смеси):
• в прикорневую зону: 6Р (15 г) + В mix (2 см) + крем-оксидант DEMI HEALING COLOR
DEVELOPER 1,75% (30 г);
• на длину, не затрагивая кончики: 100 (15 г) + 9 NV (15 г) + R mix (1 см) + крем-оксидант
DEMI HEALING COLOR DEVELOPER 1,75% (60 г) + L’ANZA TRANSLUCENT CATALIYST
HEALING COLOR (30 г);
• на кончики: 100P (15 г) + 100V (15 г) + крем-оксидант DEMI HEALING COLOR DEVELOPER
1,75% (60 г) + L’ANZA TRANSLUCENT COLOR CATALIYST HEALING COLOR (30 г).
Общее время выдержки – 20 минут.
Cмываем с использованием шампуня для окрашенных волос L’ANZA HEALING COLORCARE
COLOR-PRESERVING SHAMPOO, применяем кондиционер для окрашенных волос L’ANZA
HEALING COLORCARE COLOR-PRESERVING CONDITIONER. Удаляем лишнюю влагу полотенцем, для закрепления результата наносим Систему защиты цвета L’ANZA COLOR
ATTACH SYSTEM «Второй шаг».

ШАГ 6. Выполняем финальную стрижку и укладку с использованием мусса-спрея для прикорневого объема HEALING VOLUME ROOT EFFECTS.
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ОЛЬГА, 45 ЛЕТ,

опытный «рекламщик». Работа отнимает много времени и сил, поэтому для «перезагрузки» Ольге обычно требуется активный отдых
(среди любимых занятий – путешествия, катание
на горных лыжах). Недавно Ольга поняла, что ей
надоел ее устоявшийся полуспортивный имидж и
хочется настоящих (даже, возможно, радикальных)
перемен. И первое, что она решила изменить, –
свой стиль, добавить в него экстраординарности
и одновременно статусности. Обычно Ольга – «человек-контроль»: она привыкла сама до мелочей
продумывать свой образ, от тона окрашивания до
малейших нюансов в одежде, а парикмахеры только выполняли ее требования. Но благодаря замечательной команде профессионалов из проекта
«Магия преображения» нашего журнала Ольга решила рискнуть, предоставив им выбор всего: оттенка волос, прически, укладки, макияжа и одежды, и
посмотреть, что из этого получится. По ее мнению,
результат превзошел все ожидания.

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

НАТАЛЬЯ ЖУКОВА, make-up:

Мы решили, что идеальный образ для Ольги – стильный
унисекс, поэтому выбрали темно-серый брючный костюм в
полоску с широкими брюками, который выгодно подчеркивает
ее стройность и длину ног. Несмотря на то что костюм в так
называемом мужском стиле, двубортный жакет подхвачен поясом на талии, что чуть смягчает образ, вносит нотку женственности. Снижает градус официальности коралловый шарф, он
может быть повязан как на шее, так и вдоль лацкана. И завершающие штрихи, подчеркивающие стиль: черные лодочки
на устойчивом каблуке и сумка-папка, в которой удобно носить
документы или ноутбук».

Мы сделали Ольге нюдовый «смоки айс»: на всё веко нанесли бежево-коричневый тон, растушевали его, чтобы оттенок рассеялся как дымка, и слегка выделили уголки глаза с
целью «открыть» большие зеленые глаза, сохраняя при этом
естественность и получая эффект «макияж без макияжа».
Далее мы слегка подчеркнули брови, сделав их более широкими, но без четких контуров, с помощью нейтрально-русого
естественного оттенка. Затем нанесли тени кофейного цвета
и коричневую тушь. Скулы мы подчеркнули с помощью румян
холодных оттенков, а для макияжа губ взяли натурального оттенка бальзам, создающий эффект влажности за счет сияния».

❝

❝
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МОДЕЛЬ 2
ЛИЛИЯ ШАКИРОВА,

эксперт-колорист, топ-стилист L’ANZA:
У Анастасии длинные волосы, но изза неоднократного осветления концы стали сухими и поврежденными, поэтому пришлось убрать длину, а также
сделать челку, благодаря которой мы
придали образу динамичности. С помощью техники окрашивания AirTouch мы
«углубили» корни, сделав светлую натуральную базу, чтобы вымывание цвета
было не столь заметным и не создавало
выраженного контраста между корнями и
основной длиной. Такое окрашивание позволит прическе Анастасии долгое время
оставаться «свежей», достаточно будет
подкрашивать корни. Рекомендации восстанавливающих процедур, придающих
волосам здоровый вид, шелковистость и
сияние, например глубокой реконструкции L’ANZA ULTIMATE TREATMENT,
обязательны. Также мы поработали с
общим тоном волос, сделав его более
теплым. Для окрашивания мы использовали краситель L’ANZA HEALING COLOR
в сочетании с L’ANZA TRANSLUCENT
CATALIYST HEALING COLOR, который
дает очень легкий цвет, без эффекта
плотности. В стрижке мы сделали ровный срез по длине волос, шея открылась,
а челку уложили «от лица», подчеркнув
красивую линию подбородка».

❝

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС L’ANZA
ШАГ 1.

Делаем ровный срез (удаляем посеченные концы), моем голову шампунем
HEALING COLORCARE COLOR-PRESERVING SHAMPOO, используем кондиционер для
окрашенных волос HEALING COLORCARE COLOR-PRESERVING CONDITIONER. На
влажные волосы (на ранее осветленную длину) наносим маску HEALING COLORCARE
TRAUMA TREATMENT для защиты волос в процессе окрашивания. Сушим феном.

ШАГ 2.

С помощью расчески и зажимов отделяем зоны (теменную, височно-боковую, затылочную делим пополам). Отделяя пряди (ширина – 2 см) техникой AirTouch и двигаясь
снизу вверх, наносим на них осветляющую смесь:
• затылочная зона: пудра L’ANZA POWDER DECOLORIZER HEALING COLOR (30 г) +
крем-оксидант HEALING COLOR DEVELOPER 3% (60 г);
• височные зоны: пудра (30 г) + 3% (40 г) + 6% (20 г);
•
теменная зона: пудра L’ANZA POWDER DECOLORIZER HEALING COLOR (30 г) +
HEALING COLOR DEVELOPER 3% (30 г) + HEALING COLOR DEVELOPER 6% (30 г).

ШАГ 3. Все зоны выдерживаем около 30 минут, осуществляя визуальный контроль.
ШАГ 4. Проводим процедуру глубокой реконструкции L’ANZA ULTIMATE TREATMENT:
•
смываем осветляющую смесь очищающим шампунем ULTIMATE TREATMENT
CHELATING SHAMPOO. Наносим индивидуально составленный коктейль: маска DEEP
TREATMENT + активаторы POWER BOOSTER: укрепление (STRENGTH), увлажнение
(MOISTURE), объем (VOLUME) в равных долях. Выдерживаем 7–20 минут, смываем
водой, отжимаем волосы полотенцем, наносим перед тонированием Систему защиты
цвета L’ANZA COLOR ATTACH SYSTEM «Первый шаг».

ШАГ 5. Выполняем тонирование на влажные волосы в технике растяжки цвета:
• корни: 6NA (15 г) + 6NV (15 г) + 6NN (15 г) + V (1 см) + B (1 см) + TRANSLUCENT CATALIYST
HEALING COLOR (45 г) + крем-оксидант DEMI HEALING COLOR DEVELOPER 1,75% (90 г);
• длина: 100 (15 г) + 100P (15 г) + R (3 мм) + L’ANZA TRANSLUCENT COLOR CATALIYST
HEALING COLOR (30 г) + крем-оксидант DEMI HEALING COLOR DEVELOPER 1,75%
(60 г). Проводим эмульгирование («растягиваем» границу между корнями и длиной).
Оставляем краситель на 30 минут, затем смываем шампунем для окрашенных волос
L’ANZA HEALING COLORCARE COLOR-PRESERVING SHAMPOO. Применяем кондиционер для окрашенных волос L’ANZA HEALING COLORCARE COLOR-PRESERVING
CONDITIONER. Удаляем лишнюю влагу полотенцем, наносим Систему защиты цвета
L’ANZA COLOR ATTACH SYSTEM «Второй шаг».

ШАГ 6.

Выполняем финальную стрижку, затем укладку: на влажные волосы наносим
спрей-объем для укладки KERATIN HEALING OIL BOUNCE UP SPRAY. Сушим волосы
феном, при помощи «утюжка» формируем локоны и фиксируем прическу лаком с кератиновым эликсиром KERATIN HEALING OIL BRUSH THRU HAIR SPRAY.
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АНАСТАСИЯ, 28 ЛЕТ, работает бухгалтером в известной

сети интернет-магазинов, воспитывает маленького
сына, в свободное время любит создавать красоту
своими руками: рисует, вяжет. Анастасии нравятся
женственные образы и оттенки волос цвета блонд.
При этом она «созрела» для обновления: ей хочется
привнести в свой каждодневный образ больше стиля
и элегантности. Возможно, это позволит ей претендовать на продвижение по работе и, ничего радикально
не меняя, выглядеть иначе, чем ее привыкли видеть
коллеги и шеф.

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

НАТАЛЬЯ ЖУКОВА, make-up:

Нашей целью было подобрать гардероб, который поможет
Анастасии подчеркнуть деловой стиль и производить соответствующее впечатление на работе, но при этом сохранить присущую ей мягкость и романтичность. Поэтому мы выбрали для
модели белую блузу с запахом и расклешенную юбку в клетку.
Блуза освежает цвет лица, белый цвет вносит нотку классики, а
юбка (главный элемент ансамбля) за счет оригинальной модели
и цветовой гаммы открывает простор для множества цветовых
решений при выборе аксессуаров. Талию мы подчеркнули с помощью красного ремня, добавили бордовую сумку. Всё это делает образ интересным и современным. А дополняют ансамбль
очень актуальные в этом сезоне белые лодочки».

Цель макияжа, выполненного Анастасии, – получить свежий, «весенний» вид, без ярко выраженных акцентов. Для
этого мы начали работу с коррекции тона кожи (она у модели
смешанная, местами выражены поры) при помощи матирующих средств. Далее мы подчеркнули брови: сделали их более
заметными, добавили объема, но оставили натуральный тон,
а на веки нанесли тени розовато-коричневых оттенков, в тон
одежде. С помощью кремовых румян мы освежили щеки и для
макияжа губ тоже взяли естественный персиковый оттенок. В
итоге у нас получился очень свежий образ с небольшим акцентом на глаза, которые мы сделали чуть ярче, получив очаровательный «лисий» взгляд».

❝

❝
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магия преображения

МОДЕЛЬ 3
НАТАЛЬЯ ЖУКОВА,

эксперт-колорист, топ-стилист L’ANZA:
Волосы Натальи от природы русого
цвета (6-й уровень), пористые, а предыдущие мелирования и окрашивания
сделали их структуру еще более рыхлой.
Мы выбрали для модели яркий и контрастный цвет, который визуально сделает кожу светлее и скроет некоторые
несовершенства. Мы окрасили волосы
в натуральный медный оттенок (естественный, удобный), при этом тон корней
стал более глубоким, с «вибрирующим»
переходом к основной длине. Также мы
выполнили «подвижную» стрижку, тем
самым скорректировали объем волос,
перенеся его в теменную зону: у модели
открылась шея, прическа смотрится гармонично и современно».

❝

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС L’ANZA
ШАГ 1. Делим волосы на зоны и выполняем стрижку.
ШАГ 2. Наносим осветляющую смесь L’ANZA POWDER DECOLORIZER HEALING + кремоксидант HEALING COLOR CREAM DEVELOPER 9% в пропорции 1:2 на всю длину волос, кроме отросших корней. Время выдержки: до достижения нужной степени осветления.

ШАГ 3.

Проводим процедуру глубокой реконструкции L’ANZA ULTIMATE TREATMENT:
смываем осветляющую смесь очищающим шампунем ULTIMATE TREATMENT
CHELATING SHAMPOO, затем наносим индивидуально составленный коктейль: маска
DEEP TREATMENT (5 нажатий дозатора) + активаторы POWER BOOSTER, укрепление
STRENGTH (5 нажатий дозатора), увлажнение MOISTURE (5 нажатий дозатора), объем
VOLUME (5 нажатий дозатора). Выдерживаем 30 минут.

ШАГ 4. Смываем водой, удаляем лишнюю влагу полотенцем, сушим феном. Приступаем к тонированию: создаем глубокий цвет в прикорневой зоне, используя красящую
смесь: 5GC (50 г) + HEALING COLOR CREAM DEVELOPER 6% 9 (50 г).

ШАГ 5.

Наносим красящую смесь на остальную длину: 7СС (50 г) + G mix (5 г) +
крем-оксидант DEMI HEALING COLOR DEVELOPER 1,75% (110 г) + TRANSLUCENT
CATALIYST HEALING COLOR (55 г). Общее время выдержки – 40 минут.

ШАГ 6. Смываем краситель шампунем для окрашенных волос HEALING COLORCARE

COLOR-PRESERVING SHAMPOO, применяем кондиционер для окрашенных волос
HEALING COLORCARE COLOR-PRESERVING CONDITIONER, наносим маску L’ANZA
HEALING COLORCARE TRAUMA TREATMENT. Выполняем финальную стрижку и
укладку.
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НАТАЛЬЯ, 36 ЛЕТ, недавно возглавила один из отделов

крупной компании. Несмотря на продвижение по карьерной лестнице, Наталье удается сочетать роль
строгой начальницы и любящей матери для сына. Для
снятия стресса в свободное время ходит на зумбу,
подумывает заняться йогой. Это весьма актуально,
ведь женщинам на руководящих позициях особенно
требуется баланс между работой и отдыхом. На волне этих перемен Наталье захотелось преобразиться
внешне: стать ярче и выглядеть не только привлекательно, но и более представительно, соответствовать
новому статусу.

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

НАТАЛЬЯ ЖУКОВА, make-up:

При выборе одежды мы учли желание Натальи выглядеть
гармонично в новом, более высоком статусе и при этом
быть яркой и эффектной. За основу мы взяли костюм: юбка-карандаш и двубортный жилет очень актуального в этом сезоне
цвета куркумы. Этот насыщенный цвет мы разбавили прозрачной блузой с бантом, что придало образу женственности и легкости. В продолжение темы легкости мы выбрали для модели
лодочки приглушенно-серого цвета. А яркая сумка с коричневыми деревянными ручками, как и пуговицы на жилете, придают
ансамблю современность и подчеркивают, что наша модель –
молодая женщина, которая интересуется модой».

Для выравнивания тона кожи в качестве основного средства мы использовали BB-крем, то есть выбрали продукт
с легкой текстурой, которая позволила нам просто освежить
кожу (не «перегружая» ее). Акцент сделали на глаза: в их макияже использовали тени кирпичного цвета и зеленую подводку,
чтобы образ гармонично смотрелся с волосами медного оттенка. Губы мы подчеркнули с помощью оранжевого блеска, который очень удачно перекликается с цветом костюма».

❝
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