ЧЕК ЛИСТ ПО
УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
от Лилии Плесовских

ОБО МНЕ

AKALTIN108

Мне 55 лет и все это время я искала методы - как же
ухаживать за лицом в домашних условиях?
В силу своего возраста я прошла разные этапы в
жизни и все они отпечатались на моем лице.
Радость, гнев, печаль, смех и так делее - весь спект
эмоций можно увидеть на лице у каждой женщины.
Благодаря уходу за лицом, который я делаю
ужедневно, я поняла, как обмануть время и
оставаться всегда ухоженной и красивой.
Имея 5 внуков, я так часто слышу комплименты в
свой адрес. Поверьте - это очень приятно!
Дорогие женщины, в этом чек листе я делюсь с вами
смоими секретами красоты. Будьте красивы и
здоровы!

AKALTIN108

AKALTIN@MAIL.RU
+7(909)304-71-14

УТРО
Гель для умывания
Легкий гель для умывания, который
подходит для ежедневного использования
Health&Beauty - Мусс очищающий для кожи
лица подойдет для этого случая
Тоник для лица
Это необходимо, для того, что бы поры после
умывания сузились, для дальнейшего
воздействия с кожей тональных или иных средств
Health&Beauty - Тоник увлажняющий для
нормальной и сухой кожи с соком персика и
яблока
Крем

ВЕЧЕР

ДЕНЬ
КРЕМ
Используем дневной крем
для поддержания PHбаланса эпидермиса и влаги
во
внутренних слоях кожи.
ГЕОДАР очень здорово
подходит для этих целей

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
ТА ЖЕ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ УТРОМ
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА
HEALTH&BEAUTY - ТОНИК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
С КОМПЛЕКСОМ АНТИ-АКНЕ
МЯГКО ОЧИЩАЕТ И БОРЕТСЯ
КАК С ВОСПАЛЕНИЕМ КОЖИ, ТАК И С ЗАБИТЫМИ
ПОРАМИ.
"НОРМАФЛОР" КРЕМ С ПРОБИОТИКОМ ДЛЯ ЛИЦА,
НОЧНОЙ

Используем утром утренний крем, для легкого
увлажнения кожи, не нагружая
эпидермиальный слой кожи.
Health&Beauty - Крем омолаживающий с растительной плацентой и фитоэстрогенами для сухой и нормальной кожи

ЛАЙФХАКИ

Берегите кожу: снимайте макияж сразу, когда приходите домой, а не
перед сном.
Не выбрасывайте щёточку от туши, если она вам удобна. Просто
вымойте её и переставьте в новую тушь или используйте для
расчёсывания бровей.
Тонируя лицо, не забывайте про шею.
Если у вас сухая кожа лица, используйте кремовые румяна и пудру.
Наносите крем, маску и другие средства для лица по массажным линиям.
Будет двойной эффект: уход + массаж.
Не выдавливайте прыщи: от этого они ещё заметнее. К тому же при таких
манипуляциях вы можете занести в ранку инфекцию, и высыпаний станет
только больше.
Используйте минимум косметики летом. Отдавайте предпочтение
лёгким увлажняющим тональникам или BB‑кремам.
Меняйте уход в зависимости от сезона. Зимой перед выходом из дома
нужно пользоваться питательными кремами, летом — средствами с
SPF‑фильтрами. И в любое время года не стоит забывать об увлажнении.

