Подруги! Гладенькая кожа на ножках – это настолько вставляет мужчин, что трудно
подобрать нужные слова. У них, наших подданных, в подобных случаях одни лишь вскрики
и возгласы – кто во что горазд. Так смешно... Глянцевыми ножками пройдешься туда-сюда, а
еще если в стильной юбочке и туфельках на каблучке, глядишь: ой, я не могу — идет, идет
как на веревочке...
И подумать только – это ведь будущие титаны мысли, покорители космоса и высочайших
горных вершин планеты, главы корпораций! Да и просто симпатяги, ребята без амбиций, но в
теле. На всех, практически на всех ведь действует, что самое смешное. Предсказуемые они
какие-то, одним словом. Иногда просто даже уже и неинтересно их этим покорять. Хоть бери,
да и депиляцию себе не делай, чтобы дать им слегка дух свой мятежный перевести. Им ведь
тоже нелегко, если честно – первым делом-то у них самолеты числятся. Как бы. Уже смешно,
правда?
Что думаете, дадим им такой отпуск от нас – сладких гладеньких персиков?.. Правильно –
нет уж, пусть потерпят, пусть побегают. Любят сладкое – пусть любят и в саночках нас
возить. Мать-природа одарила очарованием, сладкий шугаринг способен отшлифовать до
неземного блеска – и весь мир у наших ножек. Красота.
Я вам говорю, истинная правда – век фитнеса не видать. Да и к чему он тогда, если все равно
ведь летом шершавые, но «накаченные» грудки, ножки и попы будут печально пялиться на
нас, шелковых, и гадать – а зачем были все эти их ведра пота у фитнес-станка долгими
зимними вечерами? (А инструкторы все же в этих фитнес-центрах ничего себе так мальчики,
я вам скажу. Абонементы, правда, дороговаты, да и эти холодные штанги... Нет, ну его, это
железо – для настоящих мужиков оно больше, как думаете?)
Да, «накаченные» наши соплеменницы, найти бы вам просто хорошего Мастера! Мастера
шугаринга. И всего лишь раз в три недели (раз в три недели, Карл – не в три дня!) любовно и
прилежно подстригать этот свой «английский газончик». Но не гудящей «газонокосилкой»,
нет. Мы что, себя не уважаем, подруги? Это вам – что штангу 20 раз к груди бережно
прижать, что бритвой или эпилятором периодически себя изводить, которые нужного
эффекта все равно почему-то не дают – все едино. Но вы ведь и не ищете легких путей – вам
трудности подавай. Только сжав зубы, вы можете почувствовать настоящую сладость жизни.
Ваше право, но нам вас не понять. Мы, женщины нежные и уютные, выбираем вязкое и
сладкое, а не холодное и тяжелое. Мы хотим быть шелковыми, чтобы иногда просто
выскальзывать из рук любимых – пусть не думают, что они нас уже завоевали и крепко
держат. Пусть завоевывают почаще, это нам в радость.
В общем, подруги, салонов, где вам смогут сделать больно под видом шугаринга, много, а
вот наоборот – где сделают по-настоящему грамотный, по всем мировым стандартам
шугаринг – раз два, и обчелся. Есть, есть один салон. Называется SilkSugarSkin. Там работает
высококлассный мастер шугаринга Светлана Светлова, имеющая сертификат ARAVIA
Professional. Отзывы о ее работе – исключительно положительные. Сами можете на сайте в
этом убедиться.
В работе салона (а он, кстати, специализируется исключительно на шугаринге – зачем
распыляться?) используются сертифицированные по всем мировым стандартам пасты Maris
и ARAVIA Professional. На материалах в этом салоне экономить не принято – ведь от их
качества тоже в огромной степени зависит результат работы.
Когда мастер Светлана работает над вашими ножками или другими местами, она буквально

несколькими меткими словами может сделать вам такую душевную анестезию, создать в
душе такое приподнятое настроение, что даже некоторая боль от самой процедуры окажется
для вас исключительно приятной. Сладковатой какой-то. С предвкушением отличного
результата и радости любимого мужчины. Ведь когда знаешь, ради чего, можно немножко и
потерпеть, правда?
А если вы, допустим, придете делать шугаринг впервые (и тогда добро пожаловать в наши
стройные ряды!), Светлана ощутит вашу некоторую неловкость еще у дверей кабинета.
Поверьте, это все так естественно для клиента-новичка. Но уже буквально через пару минут
от вашего стеснения не останется и следа. Вы будете просто лежать в приятной неге и
наслаждаться работой настоящего профессионала. И своей, с каждым уверенным движением
Мастера все более гладкой и нежной кожей.
Сама процедура полностью стерильна. Мастер всегда работает в перчатках. Простынь на
кушетке – конечно же, одноразовая. Никаких мобильных телефонов. Никаких «Света, на
пару минут!». Вся концентрация – только на работе!
А после процедуры Светлана обязательно расскажет вам, какими увлажняющими средствами
пользоваться, чтобы гарантировано избежать нежелательных побочных эффектов. Ведь она
работает комплексно. Любая, даже самая мелкая проблема клиента – это вызов ее
профессиональному честолюбию, как бы громко это ни звучало.
Забудьте про ваши эпиляторы с их постоянно врастающими волосками – волоски после
работы Светланы никогда не врастают, исключено. Забудьте про бешеные расходы на
лазерную или же фотоэпиляцию. Ваши расходы на шугаринг будут значительно скромнее.
Расценки в салоне SilkSugarSkin ниже, чем у конкурентов. Например, услуга «Глубокое
бикини» стоит в этом салоне всего 900 рублей, притом, что средняя ее цена по СанктПетербургу составляет 1200 рублей. Но качество работы всегда остается на самом высоком
уровне.
А чтобы понять это, вам нужно посетить салон SilkSugarSkin лично. Но сделать это будет
совсем несложно, ведь он расположен практически в центре города, в 5-и минутах ходьбы от
метро «Достоевская». Кстати, на его информативном и дружественном для посетителей сайте
существует услуга предварительной записи на удобное для клиента время. Для этого вам
нужно будет только заполнить специальную форму. В интернете салон присутствует также и
в группах социальных сетей, которые периодически пополняются полезными материалами
по уходу за кожей, и где всегда можно задать интересующий вопрос экспертам.
Любая из нас, подруги, хочет быть любимой и желанной. Салон SilkSugarSkin сможет помочь
нам лишь сделать гладкой и шелковой, свободной от волос, нашу кожу. Но поверьте, это тоже
уже совсем немало. Мужчины гарантированно это оценят – ведь они так падки на красоту и
чистоту. А уж нравиться мы любим, чего там скрывать. От этого в душах поселяется весна и
расцветают сады. Вот видите – а казалось бы, всего лишь гладенькая кожа, всего лишь
посещение салона красоты, всего лишь шугаринг. А результаты? Глобальны!

