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LA BIOSTHETIQUE: 
СОВЕРШЕННАЯ KРАСОТА 

ЕСТЬ В KАЖДОМ
Автор: Марина Яковлева;  фото: Екатерина Осипова

Более 70 лет назад французский ученый-биохимик Марсель Контье осуществлял свои эксперименты с натуральны-
ми ингредиентами на собственном предприятии, именовавшемся в те времена Laboratoire de Biologie Esthetique. Его 
философией было учение о жизни (bios) и красоте (aesthetics), а также внимание к мельчайшим деталям, чего до сих 
пор придерживаются его последователи, а целью – создание продуктов, дарящих человеку красоту и индивидуаль-
ность одновременно с бережным отношением к природным ресурсам. Марсель Контье был филантропом и гумани-

стом, а его девиз «Имей хорошие помыслы и живи хорошо» актуален для компании и по сей день.

Изначально вместе с основателем марки компанией управлял ее нынешний президент Зигфрид Вайзер. Сейчас он 
руководит бизнесом вместе со своими сыновьями, Жаном-Марком и Феликсом. Все поколения руководителей мар-
ки убеждены, что ключ к успеху кроется в уважении семейных ценностей, а также в ответственности перед клиента-

ми и сотрудниками. 

Сегодня элегантная штаб-квартира марки La Biosthetique Paris находится в самом сердце Парижа, в непосредствен-
ной близости от Елисейских полей. Еще один важный офис расположен в немецком городе Пфорцхайм, где работает 
около 250 сотрудников. Именно здесь рождаются идеи для образов La Biosthetique и концепции уходов за волосами 
и кожей головы. Марка имеет более 8000 салонов-партнеров и 500 сотрудников по всему миру. Семейное предпри-
ятие продолжает заниматься инновационными исследованиями в области дерматологии и биохимии и производить 
высококачественную и эксклюзивную косметику для волос и кожи, а в центре внимания марки остается человек и 

его индивидуальная красота.

Продукция La Biosthetique востребована профессионалами по всему миру – это продукты для ухода за волосами, 
окрашивания и стайлинга, косметика для лица и тела, мейкап и парфюмерные средства для волос и тела. Настоящей 
палитрой для творчества парикмахерами-стилистами признана профессиональная система окрашивания марки La 
Biosthetique, которая отличается невероятным разнообразием оттенков и возможностью их бесконечных комбина-

ций, чтобы каждый клиент мог наслаждаться своим безупречным и неповторимым цветом волос.



магия преображения

068 | красивый бизнес | www.krasivo.biz



www.krasivo.biz | март/апрель 19 | 069

Идею проекта «МАГИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ» для весеннего номера «Красивого бизнеса» нам подсказал 
французский бренд профессиональной косметики для волос и кожи La Biosthetique. Его концепция «The 
Culture of Total Beauty» подчеркивает, что он полностью ориентируется на потребности клиентов: их же-
лание получить индивидуально подобранный уход, обрести гармонию с собой и найти ту Совершенную 

Красоту, что кроется в каждом.

Накануне Дня всех влюбленных компания предложила нашей редакции подарить смену имиджа мо-
лодой паре – юноше и девушке, которым в преддверии весны захотелось вдохновиться переменами и 

сделать свою жизнь чуточку романтичнее, успешнее и ярче.

К преображению подключились профессиональные стилисты и визажист La Biosthetique, а также кон-
сультант по гардеробу – и результат перевоплощения получился поистине волшебным.

Волосы: Игорь Груздев, ведущий тренер Школы Королевского бритья Truefitt&Hill,  
Мария Илькив, тренер Академии La Biosthetique Russia

Макияж: Ирина Новикова, визажист Академии La Biosthetique Russia
Консультант по гардеробу: Олеся Липай

Продукция для окрашивания волос
бренда La Biosthetique 
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ИГОРЬ ГРУЗДЕВ, 
ведущий тренер Школы  
Королевского бритья Truefitt&Hill:

❝Состояние волос у Влада хорошее, 
их структура не травмирована. Од-

нако наблюдается генетически обу-
словленное в его возрасте поредение 
волос на теменной зоне, поэтому при 
создании прически нашей задачей 
было оставить в ней как можно больше 
волос, визуально увеличив их густоту и 
объем с помощью тонирования, стриж-
ки и стайлинга. В целом мы хотели 
создать универсальную динамичную 
стрижку, позволяющую трансформи-
ровать ее (в зависимости от обстоя-
тельств) из стиля casual в классический 
стиль. Также нам было необходимо из-
менить очертания бороды, придать ей 
правильную форму и более выражен-
ный оттенок, чтобы она зрительно не 
удлиняла подбородок Влада, а подчер-
кивала его скулы. Тонирование волос и 
бороды при помощи тонирующего геля 
La Biosthetique Color & Gloss визуаль-
но придало волосам густоту, блеск и 
насыщенный оттенок. Для изменения 
прически Влада из повседневного сти-
ля в классический мы обошлись без 
геля, просто уложив вымытые волосы 
при помощи фена и расчески, и универ-
сальная стрижка идеально «подстрои-
лась» под новую укладку». 

М О Д Е Л Ь  1
ТЕХНИКА ТОНИРОВАНИЯ ВОЛОС И БОРОДЫ LA BIOSTHETIQUE:
ШАГ 1. 
Выполняем стрижку волос.

ШАГ 2. 
Выполняем моделирование бороды.

ШАГ 3. 
Наносим при помощи кисточки на кожу по краевой линии роста волос масло La 
Biosthetique Color Barrier для защиты кожи от попадания на нее тонирующего 
средства, а также для создания четких линий по границам волос, бороды и усов.

ШАГ 4. 
Подбираем оттенок тонирующего геля La Biosthetique Color & Gloss для 
достижения натурального цвета волос модели. Смешиваем оттенки 6/0 (30 
грамм), /02 (13 грамм) и /7 (2 грамма) с 45 граммами тонирующего лосьона 
La Biosthetique Tone Lotion. Наносим смесь на волосы, бороду и усы. Время 
экспозиции – 15 минут.

ШАГ 5. 
Смываем тонирующую смесь водой, сушим волосы феном. Наносим стимули-
рующий лосьон для кожи головы La Biosthetique Hair & Scalp Tonic из 
новой линии HOMME с комплексом витаминов и ментолом.

ШАГ 6. 
Наносим на волосы пудру HOMME La Biosthetique Powder Wax для модели-
рования прически и уплотнения волос. Растирая ее по волосам, приподнимаем 
пряди и создаем стойкую укладку для повседневного образа. Смываем пудру с 
волос и для торжественного образа создаем классическую укладку при помощи 
фена и расчески.
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ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

❝Влад имеет худощавое телосложение и высокий рост. Для повседневного образа мы подобрали ему 
наряд в стиле casual: комплект в светло-серых тонах (брюки в актуальную вот уже несколько сезонов 

подряд клетку, белую рубашку, освежающую лицо, а также базовый джемпер). Темно-бордовый бомбер 
делает look более молодежным и вместе с брюками в клетку визуально скрадывает излишнюю худобу, а 
белые кеды добавляют образу расслабленности. Вся одежда из комплекта может носиться по отдельности 
и сочетаться с другими вещами. Например, убрав бомбер и заменив кеды на туфли, мы получим образ в 
более официальном стиле. Для торжественного образа Влада мы выбрали классический костюм насы-
щенного синего цвета. Базовую белую рубашку дополнили бабочкой в тон костюму. Такой наряд можно 
использовать для выхода в ресторан или театр, а убрав бабочку и изменив цвет рубашки, можно получить 
достойный вариант для работы в офисе».

ВЛАД, 26 ЛЕТ,  ИНЖЕНЕР СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ.
Работает в сфере прокладки и монтажа инженерных 
коммуникаций, поэтому в повседневной жизни пред-
почитает комфортный и непринужденный стиль. В 
его гардеробе преобладают вещи, в которых удобно 
работать на объектах: джинсы, футболки, толстов-
ки, кроссовки. Раньше Влад никогда не выбирал для 
себя стильную и элегантную одежду, ему это было 
совершенно не нужно. Но теперь он хочет повысить 
свою квалификацию и в обозримом будущем со-
брать команду молодых специалистов, возглавив ее 
в качестве главного инженера. Поэтому ему хочет-
ся изменить свой имидж, подобрав подходящие для 
нового статуса прическу и костюм. Кроме того, он 
уже сделал своей «второй половинке», Насте, пред-
ложение руки и сердца, о чем в ближайшее время 
они собираются объявить родным и близким, и ему 
нужно подобрать образ для этого торжественного и 
волнующего мероприятия. 
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МАРИЯ ИЛЬКИВ, 
тренер Академии La Biosthetique 
Russia:

❝ Нашей целью было осветлить 
волосы Насти и придать им 

теплый перламутровый оттенок, 
выгодно подчеркивающий тон ее 
кожи, а также добиться красивой 
растяжки цвета с максимально 
светлым оттенком у кончиков во-
лос и натуральным оттенком у 
корней: модель пожелала не тро-
гать корни волос, чтобы, когда 
они отрастут, не был виден рез-
кий контраст между натуральным 
цветом и осветленными локонами. 
Поскольку у Насти густые, но тон-
кие волосы, их осветление должно 
было быть щадящим. Мы выбрали 
технику мягкой растяжки цвета 
с отступом от корней с использо-
ванием осветляющего крема La 
Biosthetique Blonde Cream. Новый 
оттенок волос Насти особенно эф-
фектно смотрится после заверше-
ния вечерней укладки. С помощью 
плойки мы создали гладкие локо-
ны, чтобы подчеркнуть элегант-
ность и женственность образа и 
подарить нашей героине особенно 
праздничное настроение перед 
предстоящим событием».

ТЕХНИКА ОСВЕТЛЕНИЯ И ТОНИРОВАНИЯ ВОЛОС LA BIOSTHETIQUE:
ШАГ 1. Делим волосы на голове на пять частей: две на висках, две в теменной зоне и одна на 
затылке.

ШАГ 2. Наносим на волосы под фольгу в височных зонах, отступая от корней 3 см, блондирую-
щий препарат (40 грамм осветляющего крема La Biosthetique Blonde Cream смешиваем 
с 60 граммами 6-процентного лосьона-активатора La Biosthetique Blonde Lotion). Перед 
нанесением средства на каждую прядь предварительно делаем начес у корней.

ШАГ 3. В той же технике наносим смесь на волосы теменной зоны и переходим к затылочной 
зоне. Делим ее на два больших треугольника, затем каждый из них еще на несколько малень-
ких треугольников. Создаем начесы у корней и наносим препарат, особенно обильно рас-
пределяя его по ребрам треугольников для создания на волосах красивого эффекта бликов. 
Время экспозиции под фольгой – до 50 минут. С первых прядей фольгу снимаем раньше, но 
не промываем волосы шампунем. По истечении времени выдержки средства на волосах моем 
голову шампунем La Biosthetique Interactive Shampoo и используем кондиционер La 
Biosthetique Seal Conditioner.

ШАГ 4. Тонируем волосы у корневой зоны (5–6 см) в технике растяжки цвета тонирующим ге-
лем La Biosthetique Color & Gloss, подбирая оттенок под натуральный цвет волос модели. 
Для этого смешиваем оттенки геля 8/0 (30 грамм) и /9 (10 грамм) с 40 граммами тонирующе-
го лосьона La Biosthetique Tone Lotion. 

ШАГ 5. Не смывая состав у корней, наносим только на осветленные пряди в технике растяж-
ки цвета тонирующий гель La Biosthetique Color & Gloss. Смешиваем его оттенки 9/0 
(40 грамм) и /09 (20 грамм) с 60 граммами тонирующего лосьона La Biosthetique Tone 
Lotion. Одновременное время выдержки обоих составов – 20 минут, после чего волосы про-
мываются проточной водой без использования шампуня или кондиционера. Избавляемся от 
5 см волос на кончиках и «облегчаем» пряди у лица филировкой для достижения эффекта 
динамики.

ШАГ 6. Создаем повседневную укладку при помощи фена с использованием лосьо-
на La Biosthetique Volumizing Lotion, разглаживающего термозащитного спрея La 
Biosthetique Style Heat Protector и уплотняющего крема-стайлинга La Biosthetique 
Thickening Cream. В завершение уже на сухие волосы наносим спрей-блеск для волос 
Shine On. Для праздничного образа создаем крупные локоны при помощи утюжка с исполь-
зованием лака для фиксации прически La Biosthetique Formule Laque Fine.
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НАСТЯ, 24 ГОДА, ЖУРНАЛИСТ. 
В конце прошлого года Настя закончила магистра-
туру факультета журналистики и начала работать 
фрилансером. Ее стиль в одежде спокойный и небро-
ский, в нем преобладают вещи базового гардероба 
сдержанных цветов: черные, серые, белые футболки, 
пуловеры, джинсы и кеды. Настя собирается найти 
постоянную работу в офисе, но для успешного про-
хождения собеседования и последующей работы 
ей нужно поменять стиль на деловой и элегантный, 
подчеркивающий при этом ее женственность. Кроме 
того, она уже ответила согласием на предложение 
руки и сердца Влада и была очень признательна за 
помощь команды проекта «Магия преображения» в 
подборе образа для одного из самых торжественных 
случаев своей жизни – помолвки.

ИРИНА НОВИКОВА, визажист Академии La Biosthetique 
Russia:

❝У Насти от природы очень светлая прозрачная кожа. 
Выбор оттенков в макияже (холодная пастельная гамма 

с оттенками розы) подчеркнул ее цветотип внешности. Я 
оттенила складку века и использовала бежевый кайал La 
Biosthetique Eye Performer True Marble, чтобы «приот-
крыть» взгляд, а также подчеркнула серым оттенком линию 
межресничного пространства с помощью La Biosthetique 
Pencil for Eyes Graphite Silk. Линию бровей я сделала не-
много шире от ее исходного состояния водостойким ка-
рандашом La Biosthetique Automatic Pencil for Brows 
B02 Grey Brown, а для выделения скуловой области и 
затемнения нижней части подбородка с целью визуально 
сузить лицо использовала пудру для моделирования 
контуров лица La Biosthetique Contouring Powder 02. 
Нежно-розовая помада La Biosthetique Sensual Lipstick 
G322 Tender Rose дополнила гамму теней и подчеркнула 
цвет серо-голубых глаз модели. Для вечернего макияжа я 
сменила цвет помады Насти на более яркий и празднич-
ный – насыщенный винный La Biosthetique True Color 
Lipstick Red».

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу: 

❝При выборе повседневного образа мы руководствовались по-
желаниями модели: Насте хотелось добавить красок в ее при-

вычный гардероб. За основу мы взяли ярко-красные укороченные 
брюки с высокой посадкой, которая зрительно сделала талию мо-
дели более узкой. Темная рубашка с рисунком в виде слонов дела-
ет образ нескучным, ведь наша героиня очень молода. Поверх мы 
надели удлиненный жакет благородного песочного оттенка, очень 
актуального этой весной. Молочный цвет ботильонов гармонирует 
с рисунком на рубашке, тем самым делая образ завершенным. Все 
детали комплекта можно сочетать с другими вещами в гардеробе и 
создавать разные по стилю образы, в зависимости от случая. Настя 
не худышка, обладает плавными женственными формами, поэтому 
для создания торжественного образа мы облачили ее в платье миди 
с имитацией кружева, выгодно подчеркивающее все достоинства 
и скрывающее недостатки фигуры модели. Поскольку у девушки 
теперь светлый теплый оттенок волос, мы подобрали для нее туф-
ли-лодочки песочного оттенка, чтобы не перегружать образ темной 
обувью. В дополнение к ансамблю – маленький черный клатч».
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