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Травка зеленеет, а в ней то тут, то там – яркие,

нежные, душистые цветочки, которые так 

и хочется сорвать и вплести в венок. 

Но природной красотой лучше любоваться, а

украсить себя можно вот такими прелестными

искусственными цветами, которые

этим летом невероятно популярны.  

Вальс цветов

К цветку цветок, сплетай венок
Можем поспорить, что эти эластичные повязки несмогут оставить тебя равнодушной. Ведь на них рас-пустились очень живописные цветы всевозможныхразмеров и расцветок. Для самых романтичных особмы припасли вот такие красивые венки. Они никогдане завянут, и будут радовать тебя не один сезон. Ты можешь смело носить их куда заблагорассудитсяи непременно прослывешь самой крутой модницей.



Аленький цветочек
Любишь минимализм? Тогда просто укрась при-
ческу одним диковинным цветком, который при-
креплен к невидимке или небольшой заколке.
Особенно приятно, что он может выполнять не
только декоративную функцию. Например, попро-
буй убрать со лба челку, замаскировать кончики
волос при создании пучка или зафиксировать от-
дельные пряди. Увидишь, получится очень красиво! 
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В окружении красоты
Резинки для конских хвостиков этим летом
тоже невероятно преобразились и буквально
расцвели. Так что выбирай, какой представи-
тель цветочного семейства тебе по душе, и за-
вязывай хвост. А надоест ходить с такой
прической – сделай пучок и укрась его осно-
вание мини-веночком. Такой вариант тоже
очень мило смотрится. 



Ирина КАЗЬМИНА

Яркое обручение
Лови момент! Потому что зимой такую рос-кошь под шапкой не поносишь. Количестволютиков, розочек и ромашек – как всегда, натвое усмотрение. Единственное, на чтонужно обратить внимание при покупке –подходит ли ободок тебе по размеру, несдавливает ли он голову. Отдавай предпоч-тение моделям, выполненным из легко гну-щегося материала, который отделанмягкой тканью. 



Эй, моряк!
 С приходом теплых деньков одежда в мор-
ском стиле снова становится актуальной. 
Такую тематику непременно нужно поддер-
жать соответствующим макияжем и мани-
кюром. Главные цвета повелительницы мор-
ских глубин – белый, красный, темно-синий, 
бирюзовый, небесно-голубой. И не забывай, 
что в моде задорный ретростиль рокабилли. Так 
что сейчас самое время попутешествовать во времени: 
сделать фальшивую челку или кок, нарисовать графич-
ные черные стрелки и накрасить ногти красным лаком.

Еще немного – и настанет самая 
долгожданная, теплая и беззаботная 
пора. Давай же встретим ее 
во всеоружии, присмотримся 
к самым модным цветам и образам 
предстоящего сезона и уже сейчас 
воплотим их в жизнь. 

Да будет лето!



Какие нежности!  
Пастельные оттенки не оставят равнодушной ни 
одну девчонку. А самое главное – такая гамма бу-
дет к лицу любой юной особе. Так что можешь сме-
ло выбирать тени, румяна, помады и лаки из самой 
девчачьей палитры (обрати внимание на светло-
зеленый цвет, он будет очень популярен). А чтобы 
такой образ стал более интересным и заиграл, до-
бавь к нему какие-нибудь яркие акценты: к при-
меру, алый лак или ярко-розовую помаду. Микс из 
пастельных и ярких оттенков – модный тренд. 

Оранжевое солнце 
Научно доказано: яркий цвет бодрит, повышает настроение и 
придает силы. Именно с таким позитивным настроем и стоит 
ждать приближения лета. Отважным модницам стилисты со-
ветуют в этом сезоне решиться на кардинальную перемену –
 окрашивание волос в рыжий цвет. А тем, кто к таким измене-

ниям еще не готов, мы рекомендуем запастись апель-
синовым лаком для ногтей и 
оранжевой помадой. Только 
имей в виду, что эти акценты 
должны быть поддержаны 
цветовой гаммой наряда или 
аксессуаров.



Свежая идея
Бежевые оттенки – неизменные фавориты любитель-

ниц незаметного макияжа в стиле nude, когда создается 
эффект практически ненакрашенного лица. В этом сезоне 

скромницам стоит попробовать сделать свой образ немно-
го ярче. При этом цветовую гамму менять нет нужды, просто 
надо сделать мейк-ап более интенсивным, например, нане-
сти и растушевать темно-коричневую подводку. Чтобы образ 
получился нежным и свежим, возьмем розовато-бежевые 
румяна и помаду. А для маникюра подойдут телесные, гриб-
ные и бежево-розовые оттенки.

На пьедестале
Хочешь получить весь комплект наград за са-
мый стильный образ весенне-летней поры? 
Тогда используй в макияже и маникюре зо-
лотые, серебряные и бронзовые цвета. С по-
мощью бронзанта придай пока еще бледной 
коже оттенок загара. Терракотовыми румя-
нами подчеркни скулы. Золотистый хайлай-
тер нанеси на веки, скулы, плечи и ключицы. 
И не забывай про сияющий маникюр.

Мила МАКСИМОВА
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