Mary Kay® – официальный визажист
Belarus Fashion Week второй сезон подряд
С 11 по 14 мая 2017 года в Минске состоится Неделя моды Belarus
Fashion Week сезона «осень-зима 2017/2018», в котором компания
Mary Kay® снова выступит в статусе официального визажиста
BFW.
В этом сезоне команду визажистов Mary Kay® возглавит
приглашенный визажист – Татьяна Таразевич. Татьяна – известный
бьюти-специалист Беларуси, ее клиентами являются звезды
российской и белорусской эстрады на съемочных площадках
телеканалов «ОНТ» и «СТВ». Опыт работы Татьяны визажистом
включает в себя участие в телепроектах «Телевершина», «Что? Где?
Когда?», «Я пою», в конкурсах красоты «Мистер Беларусь» и «Мисс
Беларусь». В работе над образами моделей для рекламных съемок
сотрудничала с такими брендами как Mark Formelle, NAVY, Papilio.
Принимала участие в проектах компаний velcom, МТC, Itransition,
TUT.BY, Onliner.
Татьяна – автор статей и бьюти-проектов для белорусских глянцевых
изданий «ЭШ», Fashion Collection, Wedding Stories, «Женский журнал»,
портала pret-a-portal.by. Ведет популярный блог, посвященный
визажу.
Татьяна Таразевич, приглашенный визажист:
«Уверена, что сотрудничество с Mary Kay® будет продуктивным и
ярким, а Неделя моды Belarus Fashion Week запомнится как моей
команде, так и гостям показов необычными образами, и интересным
и волнующим шоу, которое вдохновит каждого на обновление
собственного стиля.
В этом сезоне актуальны яркие губы красных, ягодных, винных
оттенков и интенсивные румяна. Это два моих любимых тренда. Также
стоит отметить популярность графики и цвета, образы с акцентом на
нижнем веке, цветными стрелками, неоновыми тенями. Cейчас все
это можно и нужно использовать как при создании макияжей для
подиума, так и в повседневных образах. Главное здесь – не
переборщить».
В новом сезоне BFW, помимо активной подготовки моделей к показам
командой визажистов Mary Kay®, в холле мероприятия будет работать
специальный бьюти-корнер Mary Kay®, где визажисты создадут
индивидуальные образы для всех желающих. Там же пройдут и
специальные мастер-классы от приглашенного визажиста Mary Kay®
Беларусь Татьяны Таразевич, на котором она расскажет о последних
тенденциях в макияже и о том, как их воспроизвести при помощи
косметических новинок бренда.

Информация о компании Mary Kay®:
Прекрасная продукция. Социальная ответственность. Возможности бизнеса с компанией.
Составляющие успеха компании Mary Kay® – это прекрасная продукция, достойные возможности бизнеса с компанией и
социальная ответственность. Более 53 лет почти в 40 странах мира компания Mary Kay® вдохновляет женщин достигать
целей в собственном бизнесе. Как компания с многомиллиардным оборотом, Mary Kay® предлагает новейшие разработки в
области ухода за кожей, декоративной косметики и парфюмерии.
Чтобы найти своего персонального Консультанта по красоте или узнать подробную информацию о компании, посетите
сайт www.marykay.by или позвоните по телефону: + 375 (17) 236-9393.
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