Как ухаживать за кожей лица зимой

В текущем 2018 году, зима в некоторых регионах уже вступила в свои права, и её буйный
нрав успели ощутить на своих лицах многие жители Казахстана. Если вы ещё не
предпринимаете никаких защитных мер, то маска для лица в Алматы , купленная в
Интернет-магазине «Unimag.kz» поможет успокоить вашу кожу, обеспечить её должным
питанием и увлажнением. В каталоге этого магазина можно выбрать самые
разнообразные маски – отбеливающие и омолаживающие, восстанавливающие и
очищающие, питающие и увлажняющие кожу лица, которой зимой требуется особый
уход и защита.

Как ухаживать за лицом зимой
Стоит заметить, что в особом уходе зимой нуждается кожа не только милых лиц
прекрасных дам, но брутальных мужчин, а также маленьких деток и подростков.
Поэтому, заглянуть в Интернет-каталог вышеуказанного магазина можно всей семьёй и
выбрать для всех крема и маски, а также специальные защитные косметические
средства для кожи лица. Помните, выбирая крем для защиты кожи лица зимой,
предпочтение следует отдавать жирным продуктам с плотной консистенцией,
пользоваться такими кремами рекомендуется всем тем, кто проводит на свежем
воздухе, как минимум, полчаса в день. Если время вашего пребывания на морозе
превышает 30 минут, то обновляйте слой крема на лице каждый 45-50 минут. Не
забывайте и о тщательном и ежевечернем очищении и увлажнении кожи перед сном.

Выбирая защитное средство для зимнего ухода за кожей своего лица, обращайте
внимание на состав, желательно чтобы в нём присутствовало, как можно большее
количество витаминов, среди которых непременно должны быть А, Е и F, а также
липоевая кислота.

В процессе ухода за кожей лица зимой, постарайтесь полностью исключить
использование обычной проточной водопроводной воды, которую специалисты
рекомендуют заметить минеральной водой, особенно, если ваша кожа чувствительна.

Во время выходного дня, если вы никуда не собираетесь, старайтесь с утра очистить
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кожу лица, используя для этого скраб, после чего, побалуйте себя питательной и
витаминной маской, либо купленной в Интернет-магазине «Unimag.kz», либо
самостоятельно приготовленной из кисломолочных продуктов, а также ягод и фруктов,
которые только найдёте в своём холодильнике или морозильнике.
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