Использование продукции
NAHRIN и JUSTRCH COSMETICS

Кожа – это наружный покров человека.
Площадь кожи взрослого человека составляет около 2-х кв.метров, вес – почти
шестую часть от общего веса тела. Наша
кожа – это барьер между внешней средой и
организмом человека. Она располагает
собственной иммунной системой. С
помощью 2,5 миллионов потовых желез
кожа регулирует температуру тела. Она
предохраняет внутренние органы от
механических воздействий. Наличие
антисептической среды защищает организм от проникновения болезнетворных
микробов. Кожа оберегает человека от
вредного воздействия солнечных лучей
(путем увеличения пигментации и
утолщения) и поддерживает необходимый
уровень влаги. Но, нормально функционирует кожа, пока остается здоровой.

Этот важный орган не у всех людей
одинаков. Изначально человек рождается
с здоровой красивой кожей. Но к периоду
полового созревания она несколько
видоизменяется и разбивается на типы.
Различают 4 основных: нормальная,
сухая, жирная и комбинированная. Три
последних из этих типов самые сложные,
т.к. могут параллельно со своими
основными качествами обладать такими
подарками природы, как обезвоженность и
чуствительность. Именно для того, чтобы
выбрать правильный уход за своей кожей,
нужно для начала определить свой тип и
подтип, который очевиден даже при
первом визуальном тесте.

Простейший способ определения типа
кожи лица - приложить к ней сухую
салфетку сразу после того, как вы
встали с постели. Если на салфетке
останется жирное пятно, кожа жирная.
А вот еще более точный метод прикоснитесь чистым лбом, носом и
подбородком к зеркалу или стеклу, и
если останутся отпечатки, то кожа
вашего лица действительно жирная.
Вы спросите, почему же у одних
нормальная кожа, а другие страдают от
излишней сальности? Дело все в том,
что находящиеся на лице сальные
железы, у некоторых людей начинают
работать слишком интенсивно, и в
итоге на коже появляются излишки
кожного сала.

Кожа состоит из трех слоев:
эпидермиса, дермы и подкожной жировой клетчатки (гиподермы). Именно в
дерме находятся сальные железы,
которых особенно много в коже лица,
груди и спины. Они выделяют жировое
вещество, состоящее из эфиров
холестерина, жирных кислот, белковых
продуктов и т.д. Покрывая кожу,
тонкой пленкой, кожное сало придает
ей эластичность, ограничивает
испарение влаги с поверхности кожного
покрова. Кожное сало и пот создают
кислую среду на поверхности кожи,
которая играет большую роль в защите
кожного покрова от бактериальной
микрофлоры.

Тип жирной кожи, как правило,
больше свойствен людям молодым, у
них чаще встречается гиперфункция
сальных желез. Количество кожного
сала, выделяемого железами при
жирной себорее, может достигать 300 г
в сутки! Кожа выглядит грубой,
пористой, поверхность ее блестит,
устья выводных протоков расширенны, кожа напоминает апельсиновую
корку. К тому же массу неприятностей
доставляет склонность такой кожи к
образованию камедонов, сальных кист,
угрей. При активном процессе сало- и
потоотделения страдает не только
кожа лица, но и спины, груди.

Жирная себорея (количественное и
качественное нарушение выделения
жира из сальных желез кожи) чаще
всего развивается к началу полового
созревания (андрогены), но иногда она
может держаться долгие годы после
этого. Себорея часто встречается при
общем истощении, малокровии, при
нарушении функций половых желез и
желудочно-кишечного тракта, нервной
системы. Например, усиленное
салоотделение наблюдается при
волнении, стрессах, воспалительных
заболеваниях. А также, при
неправильно подобранной косметике,
нерациональном питании, излишнем
весе, вредных привычках.

Основательная чистка по утрам и вечерам - основа ухода за жирной кожей,
склонной к воспалениям.
-Необходимы нежирные очищающие
средства, которые тщательно очищают
кожу и удаляют избыточный жир. И при
этом благоприятно воздействуют на
кожу, не провоцируя жировые железы.
-Глубокое очищение пор – негорячие
паровые ванночки, компрессы,
очищающие маски, растворяющие
камедоны.
-Нежирные увлажняющие средства, которые не закупоривают поры,
обеспечивая дыхание кожи.
-Препараты, стягивающие поры, но не
пересушивающие эпидермис.

Дело в том, что жирную кожу нужно
очищать чаще, чем кожу других видов.
На ней больше задерживаются частицы
пыли и грима, которые закупоривают
поры, что приводит к образованию
угрей. Лицо при жирной коже следует
умывать минимум 3 раза в день водой
со специальным мылом. Мыло должно
быть со слабокислым PH для поддержания нормальной среды гидролипидной мантии. Обычные очищающие
кремы здесь не подойдут. А вода
должна быть прохладной!
Высокощелочные средства и горячая
вода только провоцируют повышенное
салоотделение!

В нашем случае, как нельзя лучше, подойдет
Гель-Интим – нежное, сбалансированное
средство очищения со слабокислым РН.
Представляет собой идеальную формулу,
обладающую дезинфицирующими,
антибактериальными, антигрибковыми,
увлажняющими, успокаивающими и заживляющими свойствами.
Алтей – регулирует секрецию кожного сала.
Гамамелис – оказывает вяжущее,
противовоспалительное действие. Зародыши
Пшеницы - ранозаживляют. Ромашка –
успокаивает. Алоэ Вера – снимает воспаление и
раздражение кожи.
Применение: небольшое количество геля
легкими массажными движениями нанести на
лицо, промыть и ополоснуть.

А, если в течение дня вы оказались в очень
загрязненных условиях или кожа сильно
вспотела и покрылась кожным салом, можно
использовать экстренное очищение

Антибактериальным гелем для рук.

Липовый цвет- дезинфицирует, снимает
воспаления. Масло апельсина – оказывает
антигрибковое действие. Растительный
глицерин – увлажняет.
Вода для такого умывания совершенно не
нужна. А средство такое нежное, что абсолютно
не вызывает жжения и чувство стянутости!
Людям с жирной кожей просто необходимо
иметь эту бутылочку всегда при себе.

А если жирные участки кожи не только на
лице, но и на груди и спине, принимаем душ
по утрам и вечерам с Гелем для душа
Лаванда. Эффективное средство для ухода
за жирной и проблемной кожей лица с акне.
Лаванда – обладает антисептическими
свойствами.
Гамамелис – оказывает вяжущее,
тонизирующее действие.
Косовый бетаин – обладает поверхностноактивным действием, растворяет верхний
жировой слой кожи, содержащий грязь,
бактерии, ороговевшие клетки.

У людей, страдающих жирной себореей,
на участках лица и тела с наибольшим
количеством сальных желез (лоб, нос,
подбородок, область грудины,
межлопаточная область) кожа сальная,
лоснится, производит впечатление как
бы смазанной маслом, легко
воспринимающей пыль и грязь. Поры
зияют, часть их забита сероваточерными, плотно сидящими
пробочками - камедонами с плотной
черной головкой, которая закупоривает устье сально-волосяной
воронки. Это — точечный угорь.

В ходе полового созревания под влиянием
андрогенов ускоряется образование
новых клеток и в сальной железе, и в
фолликуле (кератинизация). Слущенных
клеток внутри фолликула становится
больше, они закупоривают волосяной
фолликул изнутри. На поверхности
рогового слоя отмершие клетки
закупоривают устье фолликула снаружи.
При отсутствии ухода за лицом камедон
растет, фолликул деформируется. В него
проникает инфекция и он воспаляется,
образуется прыщ - Acne vulgaris

Да…, без размягчения эпидермиса
теплым паром нам не обойтись.
Под действием пара поры кожи
очищаются от черных пробок,
начинают интенсивно работать
сосуды. На 2-3 литра подогретой
воды достаточно насыпать горсть
любой соли - Скраба для тела
или Соли для ног. Перед
процедурой следует веки смазать
Кремом для глаз. Накройтесь полотенцем. Держать лицо с закрытыми глазами примерно 10 минут.
После этого ополоснуть лицо водой
комнатной температуры. Паровую
ванночку можно заменить теплым
компрессом из этого же раствора.

Под действием тепла, соли и целебного
дествия трав размягчаются плотные
камедоны. В результате осмотического,
шлаковыводящего и дренажного эффекта
через открывшиеся поры выводятся
токсины, скопившиеся в межтканевой
жидкости и сальные пробки. Морская соль,
водоросль Фукус, Лаванда, Чернобыльник,
Тимьян, Сосна горная, Мята перечная,
Экстракт березовых листьев, Экстракт
бамбука, Розмарин, Эвкалипт – великолпный
ансамбль для выведения токсинов и
нормализации работы сальных желез.
Противопоказания: открытые ранки,
воспаления и купероз.

А, если, все-таки противопоказания
к тепловым процедурам есть,
заменим их размягчающими
масками. Вот пара рецептов: 1/2
чай. ложки Соли для ног + 4 чай.
ложки воды + 2 чай. ложки
специальной аптечной глины для
жирной кожи. Перемешать и
нанести на лицо, периодически
увлажняя его спреем. Через 15-20
мин. умыть лицо водой. Или
смешать немного соли с гелем после
Бритья, капнуть 1 кап. масла 33+ и
оставить на несколько мин (масла
тимьяна, мяты и эвкалипта в Соли
для ног уже есть).

Пиллинг-Гель

удаляет ороговевшие клетки
эпидермиса и глубоко очищает поры. Такая
эффективность достигается благодаря разной
грануляции мельчайшего, полирующего
гранулята из стеблей бамбука и семян мака.
Гранатовое яблоко - содержит углеводы,
минералы, лимонную кислоту, аскорбиновую
кислоту, танины.
Зеленый и Белый чай – антиоксиданты.
Процедуры глубоко очищения для жирной кожи
нужно делать 2-3 раза в неделю.
Противопоказания : гиперчувствительная кожа,
купероз, гирсутизм, акнэ, гнойничковые и др.
кожные заболевания. С осторожностью нужно
проводить пилинг в весенне-летний период, так
как избыточная инсоляция быстро приведет к
рецидиву. После его окончания рекомендуется
пользоваться фотозащитными кремами.

А помочь провести процедуру пиллинга
нам поможет дополнительная
процедура – броссаж специальной
щеточкой из мягкой щетины (на
рисунке – шутка!) Такой тандем дает
нам помимо очищения еще и массаж.
При этом стимулируется крово- и
лимфообращение, нормализуются
метаболические процессы в тканях.
Только проводить щеточкой по лицу
нужно по массажным линиям, очень
деликатно, обходя зоны вокруг глаз.
Слишком жесткое воздействие на кожу
может спровоцировать повышенное
салоотделение. Такой щеточкой можно
пользоваться при обычном умывании с
гелем.

Вот мы почистили нашу кожу и
обнаружили… увы, расширенные
поры. Все, что расширяет естественную величину пор, делает их заметными на лице. Ороговевшие клетки
кожи, жир и бактерии засоряют фолликулярное отверстие, расширяя
диаметр пор. К сожалению, не возможно навсегда удалить расширенные
поры на лице. Но, все-таки, существуют способы, с помощью которых
можно сделать их менее заметными.
1- очищение пор от грязи, излишков
жира и бактерий значительно
уменьшает их видимость.
2 - применения средств содержащих
вяжущие и стягивающие
инградиенты.

Тоник Чайное дерево с Манукой и
Розалиной осуществляет глубокую очистку

кожи, нормализуя секрецию кожного сала, очищая
и сужая поры. Чайное дерево – антисептик.
Гамамелис – оказывает вяжущее действие.
Подорожник – оказывает сильное заживляющее
действие. Обладает вяжущими свойствами,
Манука – сильными антибактериальными и
антигрибковыми свойствами. Барбарис –
оказывает вяжущее действие. Тоник предупреждает кожные воспаления после посещения
бассейна, сауны, тренажерного зала. Из тоника
можно приготовить кубики льда и протирать ими
лицо после каждого очищения. Под воздействием
холода устья фолликулов рефлекторно
сокращаются. Противопоказания – купероз!

Ароматическая эссенция для ванн Пачули
& Жасмин

Пачули – помогает при угревой сыпи,
стягивающие и рубцующие свойства пачули
помогают восстановить тургор кожи, значительно
сузить поры и устранить рыхлость эпидермиса.
Жасмин – подтягивает дряблую кожу. Хохоба –
применяется в лечении акне. Соя – улучшает
структуру кожи. Иланг-Иланг – используется в
лечении акне. Кипарис – антисептик. Сандаловое
дерево, Шалфей и Роза – оказывают вяжущее
действие.
Из эссенции можно приготовить прохладный
компресс или лосьон в расчете ½ крышечки на
1,5-2 литра воды. Лосьон можно перелить в
пустую бутылочку из под любого спрея и
увлажнять лицо в течение всего дня.

А еще ледовый
массаж кожи для
сужения пор можно сделать
кубиками из смеси воды, сока
Алоэ Вера и эфирных масел
Лимон, Апельсин, Эвкалипт,
Тимьян, Мята, Розмарин, 33+. Все
они обладают себорегулирующими и вяжущими свойствами.
Масла можно выбрать по
желанию, только с учетом того,
что Эвкалипт, Тимьян, Мята и
33+ очень активны. Их достаточно
по 1 кап. на стакан воды. И не
забывайте про купероз!

Ну, конечно же, мы не забыли, что жирную
кожу нужно не только очищать, избавляться от
камедонов и стягивать поры. Она, как и всякая
другая, нуждается в ежедневном уходе. Именно
Гидрогель является идеальным средством
ухода для молодой и жирной кожи!
Великолепно увлажняет кожу, не вызывая
ощущения жирности. Не закупоривает поры,
обеспечивая дыхание кожи! Надолго
обеспечивает свежесть и отсутствие жирного
блеска! Алоэ Вера активно способствует
лечению кожных заболеваний и ожогов,
ускоряет регенерацию тканей. Алоэ освежает
кожу, смягчает ее и осветляет. Гликолиевый
экстракт – Оливковый экстракт – Масло
Жожоба – витамин Е – растительный глицерин.

Еще одна великолепная альтернатива Гидрогелю
– Гель Шалфей. Мгновенно восстанавливает
тонус и освежает кожу. Регулирует выработку
кожного сала. Оказывает бактерицидное действие.
Отличное средство после бритья: дезинфицирует,
сужает поры, освежает. Уменьшает воспаление,
успокаивает кожу в случае акне.
Шалфей - бактерицидное, ранозаживляющее
средство. Лапчатка гусиная – эффективна при
дерматите. Мелисса – благотворное влияет на
чувствительную, раздраженную кожу.
Крапива – оказывает вяжущее и заживляющее
действие. Горечавка – стимулирует регенерацию
клеток. Арника – регулирует кровообращение.
Аллантоин – сужает поры, снимает воспаление.

Чаще всего, причиной подобного
состояния кожи является недостаточное
использование увлажняющих средств при
одновременном применении очень
жесткого очищения. В результате кожа,
будучи относительно жирной, и даже,
образуя угри и сальные пробки, выглядит
матовой, шершавой; проявляет признаки
сухой кожи: есть шелушение и наличие
поверхностной сеточки морщин.
Дерматологи называют такое состояние
кожи сухой себореей. Такая кожа требует
более деликатного очищения и дополнительного увлажнения. А в холодное время
года еще и защиты.

И вот здесь к нам на помощь приходит
Увлажняющая маска – уникальное средство,
которое не загружает поры, не оставляет жирного
блеска и при этом эффективно увлажняет и
снимает чувствительность. Серицин – увлажняет,
защищает кожу, формируя на ее поверхности
биологическую мантию. Гамамелис – вяжущее
действие. Алоэ Вера – противовоспалительное,
увлажняющее и регенерирующее действие. Дыня –
сильное тонизирующее и увлажняющее действие.
Ромашка – обладает успокаивающим свойством.
Ментил лактат – охлаждающий агент. Пальмовое
масло – источник витаминов А и Е. Соевый
лецитин – источник изофлавоноидов, идеален для
обезвоженной и чувствительной кожи.
Если кожа очень сильно обезвожена, маску можно
применять каждый день, не смывая. Затем перейти
на 2-3х разовое применение в неделю.

Но, не стоит забывать, что жирная
кожа, а особенно жирная обезвоженная нуждается в защите от мороза и
ветра. Поэтому в такую экстремальную погоду на Гидрогель стоит
нанести тонким слоем эмульсию

Мальва или крем Мальва.

Экстракт мальвы содержит высокую
концентрацию цветочной смолы,
которая создает на поверхности кожи
защитный слой, регулирующий
секрецию кожного сала. Это растение
оказывает на кожу успокаивающий и
противовоспалительный эффект.
Подходит для жирной кожи –
регулирует жировой баланс.

Кроме сбоев в гормональной
системе, причиной жирной кожи с
неважным цветом и расширенными порами часто бывают
элементарные запоры и
дисбактериоз кишечника.
Устранить эту деликатную
проблему и наладить четкую
работу нам помогут Артишок,
Фибросан и Алоэ Вера. Затем
добавим Молочную сыворотку с
Персиком. А потом подкормим
кожу Народермом, АСЕ, Зеленым
чаем с мятой и Яблочным уксусом.
Они возьмут на себя функцию
регулирования работы сальных
желез и улучшат структуру кожи.

Если у вас жирная кожа лица, вам
надо тщательнее следить за тем, что
вы едите. Ведь острая, жирная,
соленая и сладкая пища способствуют
выработке кожного жира, и от таких
блюд лучше отказаться, или
употреблять их в ограниченном
количестве. Налегайте на фрукты и
овощи, особенно на те, которые
содержат витамин С. Замените
растворимый кофе и газированные
напитки на натуральные соки и
кисломолочные продукты.
Откажитесь от сдобных булочек и
белого хлеба. Почаще отдыхайте и
гуляйте на свежем воздухе.

Жирная кожа не только беда, но и
благо. Помните, что именно жирная
кожа позволяет женщинам дольше
сохранить свою молодость, именно на
ней позже появляются морщинки и
другие признаки старения. Поэтому
не переусердствуйте в своей борьбе с
ней, применяйте правильный уход за
жирной кожей, и тогда кожа
отблагодарит Вас не только
отсутствием блеска, воспалений и
расширенных пор, но и долгой
красотой и молодостью. Удачи!!!

