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КРАСОТА

 У
читывая, что лето – это маленькая жизнь, 
рискнем предположить, что роман будет 
в приоритете, чем время, потраченное на 
уход за бородой. Поэтому, поделимся сове-

тами и продуктами, которые сделают ваш ежедневный 
ритуал бритья комфортным и элегантным. 
• Классическая процедура бриться опасной бритвой луч-
ше станков с пятью лезвиями. Предотвращает раздра-
жение кожи, оставляет кожу более гладкой и в разы меньше 
травмирует ее, не срезает верхний защитный слой кожи. Кон-
струкция классического станка и острота лезвия позволяют 
добиться идеально-чистого бритья при минимуме проходов 
бритвой по лицу. Повторить такой результат кассетным стан-
ком невозможно.
• Хорошего качества пена позволяет достигнуть комфортного 
бритья и чистого результата. Важно, помазком взбивать крем 
тщательно, чтобы получить идеальную консистенцию. Брит-
ва, при этом, будет скользит беспрепятственно. Нанесение 
пены помазком или рукой кардинально отличается. Помазок 
заполнит все изгибы и поднимет каждый волос, что позво-

БОРОдА или 
любовный роман?

Исследования последних лет демонстри- 
руют нам, что женщины ассоциируют  

мужчиН с Бородой для Более  
серьезНых отНошеНий, а гладко  

выбритых – для романов

ляет легко орудовать бритвой.
• Профессиональная и нату-
ральная косметика содержит 
ухаживающие, увлажняющие 
и  защищающие компоненты. 

Ваша кожа будет естественным образом выглядеть ухожен-
ной и красивой. 

мужчины, перешедшие на бритье классическим станком 
и использующие профессиональную косметику, подчёрки-
вать, что бритье превратилось в spa ритуал, который аккуму-
лирует очень приятные вещи: душистое мыло, распаривание 
кожи, ухаживающие бальзамы и изысканные парфюмерные 
ароматы. 

Это отличная подготовка к началу продуктивного дня, ощу-
щения, которые останутся с вами на весь день. 

именно поэтому, ритуалы бритья в аристократических се-
мьях передаются до сих пор от отца к сыну.  ¬

1. AccA KAppA Vitamin-enriched Aftershave Balm Бальзам после бритья. Питательный, снимает раздражение. Помогает устранить блеск и обе-
спечивает ощущение свежести. 2. AccA KAppA White Moss After Shave Emulsion Эмульсия после бритья. Нежирная и легко впитывающаяся фор-
мула защищает кожу от покраснений и раздражений, предотвращает появление морщин. 3. AccA KAppA 1869 Shaving Soap Мыло для бритья. 
Защищает, питает и тонизирует кожу, предотвращая появления раздражений. 4. AcquA di pArMA BArBiErE ShAVing oil  Масло для бритья 
и бороды. Изысканная смесь масел с прозрачной и нежирной консистенцией. специальная формула позволяет использовать продукт как до, так 
и после бритья. Помогает устранить грубую щетину. 5. AcquA di pArMA coloniA AftErShAVE Лосьон после бритья. Тонизирующий лосьон 
богатый натуральными ингредиентами. Формула лосьона, специально разработанная для предотвращения обезвоживания, восстанавливает 
защитный барьер кожи. 6. AcquA di pArMA BArBiErE ShAVing crEAM Крем для бритья. Мягкая и насыщенная текстура позволяет бритве 
плавно скользить по коже для точного бритья.  7. AcquA di pArMA coloniA purA AftEr ShAVE BAlM Бальзам после бритья. Быстро впи-
тывается, смягчает кожу, обладает увлажняющим действием и успокаивает раздражение после бритья. Обладает изысканным ароматом.
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love is...

...Когда она намекает,  
что пора побриться


