РУЧНАЯ РАБОТА

+ цвет» и уникальная технология укрепления ногтей.

от Christina Fitzgerald
Если глаза зеркало одной только души, то руки способны рассказать о
вас гораздо больше. Например, поведать о вашем возрасте, состоянии
здоровья и той доле внимания, которую вы уделяете себе и своей
внешности. В интересах каждой и каждого создать о себе максимально
приятное впечатление еще при рукопожатии, а потому «думать о красе
ногтей» в наше время просто необходимо.
Человеком, который поднял маникюр на один уровень с высокой модой и
парикмахерским искусством, стала австралийка
Кристина Фицжеральд.
Вот уже 30 лет ее торговая
марка производит средства по уходу за руками и
ногтями, которые с восхищением использует весь
мир. Именно она разработала и постоянно совершенствует концепцию ногтевого дизайна, год от
года становящегося модным трендом. Стоит ли
упоминать, что Christina
Fitzgerald покорила сердца многих знаменитостей,
в чувстве вкуса которых
трудно усомниться.

Основные принципы Christina Fitzgerald - это чистый
цвет, невероятная стойкость, нежный уход за
кожей и ногтями, а также
постоянные инновации в
области маникюра и педикюра.

Палитра цветов от Christina Fitzgerald – воплощение моды и вкуса. Множество абсолютно идеальных оттенков, «играющих»
как при свете дня, так и
под электрическими лампами, дают нам представление о том, каким должен быть универсальный
лак для ногтей. Добавьте к
этому принцип «скорее
надоест, чем сотрется» и
питательные свойства на
каждом этапе покрытия, и
вы поймете, в чем разница
между обычным маникюром и маникюром от
Christina Fitzgerald. Достичь таких невероятных
результатов позволяет специально разработанная
система «Bond-подготовка

К сожалению, одним маникюром идеальным рукам
не отделаться. Кожа на
них очень нежная, а вредных воздействий на нее
приходится больше, чем
на любую другую область.
Недаром ведь многих женщин в возрасте, даже
очень молодо выглядящих, можно распознать по
рукам. Christina Fitzgerald
объявляет борьбу со старением и увяданием кожи.
К услугам ее клиентов три
специально разработанные линии по уходу за
руками: «CF3+ антивозрастной уход», «Radikal
активный уход» и «Sensations комплексный уход»,
помогающие сохранить
молодость и нежность
кожи рук.
Дополнить образ можно
тонким ароматом от
Christina Fitzgerald, который дает увлажняющий
спрей для рук. Питательные масла и экстракты, входящие в его состав,
закрепляют действие всех
остальных средств линии.
Кстати говоря, натуральность ингредиентов обязательное условие при
создании любых средств
марки Christina Fitzgerald.
Одним только выпуском
косметики законодательница маникюрной моды не

ограничилась, справедливо
полагая, что создавать
стиль нужно от начала до
конца, не упуская деталей.
К которым, в данном случае, относятся инструменты
для маникюра и педикюра.
Стоит ли говорить, что их
качество, эргономичность и
простота использования
выше всяческих похвал.
Особое внимание в приспособлениях уделено гигиеническим аспектам, поскольку стандарты безопасности в этой сфере еще
никто не отменял.

Christina Fitzgerald задает
собственный тон в моде
на маникюр, но не забывает и о своих клиентах,
постоянно повышая планку качества обслуживания
и материалов. Неудивительно, что эта торговая
марка из далекой Австралии сумела завоевать весь
мир и стать ведущей
в своей области.

Каш тановая аллея,
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