
ЗИМНИЕ ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ 
 

 На календаре зима, но пейзаж за окном далеко не зимний.  Природа в 

этом году преподнесла нам свои сюрпризы. Уже очень хочется прогуляться 

по белоснежным улицам, аллеям, паркам.  

 Но такое удовольствие имеет свою цену – обветренные губы, 

потрескавшиеся от мороза руки, чрезмерная сухость и стянутость кожи. 

Кажется, этого зимой не избежать. Или все-таки можно? Еще 15 лет назад 

косметологи были уверены, что с первыми заморозками, и уж тем более 

зимой, необходимо применять только питательные кремы, которые способны 

удерживать влагу внутри, предохранять кожу от высыхания. Но ученые 

обнаружили, что лучшие результаты достигаются при помощи увлажняющих 

средств, которые создают и восстанавливают гидролипидный слой кожи и 

тем самым защищают кожу. Выбор – питание или интенсивное увлажнение - 

зависит от состояния вашей кожи. С наступлением холодов почаще 

смотритесь в зеркало: если возникло шелушение, покраснение, ощущение 

стянутости – значит,  кожа обезвожена и требует сначала увлажнения, а 

потом обязательно питания. Если мороз и ветер не стягивает кожу, значит 

вам вполне достаточно легкого увлажняющего крема. Но в любом случае, с 

понижением температуры до - 5ºС, уход за кожей лица должен стать очень 

интенсивным. 

 Хороший крем – это тот, который подходит именно вам. Подобрать его 

из ряда средств для вашего типа кожи можно путем проб и ошибок или при 

обращении к грамотному специалисту, который определит тип вашей кожи и 

порекомендует вам средство. Помните: современное увлажняющее средство 

– это не просто водный раствор, который вы наносите на кожу лица, и на 

морозе он превращается в ледяную корку, а целый комплекс специальных 

веществ, которые удерживают влагу в различных слоях кожи. 

 Самая капризная кожа – очень сухая, тонкая и чувствительная, 

шелушится от малейшего ветра и краснеет при понижении температуры. Это 

единственный тип кожи, которому зимой необходимо именно питание. 

Используйте днем питательный, а ночью обычный увлажняющий крем.  

 Коже, склонной к сухости, требуются эмульсионные кремы – 

обезвоженные, содержащие определенное количество жировых компонентов, 

воск, высокомолекулярные спирты и полиспирты. 

 Нормальной коже зимой достаточно интенсивного увлажняющего 

крема. Подойдут эмульсионные кремы и молочко. Они бывают двух видов: 

легкие («масло в воде»), которые идеальны днем, и ночные или лечебные 

(«вода в масле»), которые хороши на ночь. Женщинам старше 30 лет нужен 

более интенсивный ночной крем, содержащий коллаген или эластин. 

 Кожа смешанного типа постоянно нуждается в средствах, способных 

сбалансировать жирность в одних участках и недостаток влаги в других. 

 Жирная кожа нуждается в активном, но очень легком увлажнении. 

Дополнительного питания она не требует. 



 Перепад температур на улице и в транспорте у некоторых вызывает 

ощущение, будто кожа быстро становится жирной, а потом пересыхает. В 

этом случае, какой бы тип кожи у вас ни был, применяйте легкий 

увлажняющий крем с минимальным количеством жирной основы (эмульсии). 

Обязательно удаляйте излишки крема – они закупоривают поры и мешают 

коже дышать. 

 Подходит крем или нет – понять быстро: достаточно несколько дней 

пользоваться пробником. Но оценить его истинное воздействие на кожу 

можно не раньше, чем через месяц. Не бойтесь однообразия: если вы 

довольны результатом действия крема, можете долго пользоваться одним и 

тем же, не забывая зимой переходить на более интенсивные средства той же 

марки. Менять кремы чаще, чем раз в 2 месяца, бессмысленно, и даже 

вредно. Если любите разнообразие, переходите на новое средство один раз в 

полгода. Однако помните, что кожа меняется вместе с человеком и 

условиями его жизни. Если заметили, что крем перестал «работать», 

прекратите пользоваться им хотя бы на время. Главное правило – доверяйте 

своей коже. 

  

ОСЕННИЕ ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ 
 

  Осень… Унылая пора или отправная точка для начала чего–то нового и интересного 

после летнего отдыха? 

   Осень – это ещѐ и прекрасное время  начала проведения такой процедуры для 

омоложения лица, как химический пилинг. Наверное, сегодня нет такого клиента, 

который не знает, что такое  пилинг. И, всѐ же, уточним, что цель данной процедуры – 

создать некий локальный стресс  методом нанесения кислоты на кожу, которая 

стимулирует репаративные процессы в кожных структурах. Таким образом, в результате 

 химического пилинга происходит слущивание  старых отмерших  клеток эпидермиса и 

образование новых клеток.  

  На протяжении последних лет пилинг стал настоящим фаворитом  омолаживающих 

процедур по соотношению стоимости, эффективности воздействия на кожу и 

безопасности.  

  Перед началом проведения химического пилинга необходимо подготовить кожу. 

Предпилинговую  подготовку  можно пройти как  в нашем Центре, так и  в домашних 

условиях, нанося  профессиональный крем с низким  содержанием кислоты после 

косметологической консультации  у наших специалистов с учѐтом особенностей  кожи. 

  Химический пилинг поможет вам справиться  с такими проблемами, как морщины, 

Пониженный тонус кожи, тусклый цвет лица, гиперпигментация, обезвоживание, акне и 

постакне,  преждевременное старение кожи и фотостарение. Процедура омолодит  

 Кожу, сделает еѐ  здоровой и сияющей. 

  По окончании  курса химического пилинга  рекомендуется провести ряд  

реабилитационных  процедур. В качестве  постпилингового   ухода мы можем предложить 

широкий выбор процедур. 

  Консультацию по пилингам вы можете  получить в нашем Центре бесплатно. 

  Будем рады Вас видеть и оказать квалифицированную помощь!   

 


