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Уход за кожей в зимнее 
время

Что же происходит с нашей 
кожей зимой?

• Сухой морозный воздух обветривает и 
активно отнимает у кожи влагу, 
обезвоживая ее. Учитывая, что при 
низких температурах замедляется 
скорость обновления клеток 
эпидермиса, то становится понятным, 
почему кожа выглядит шероховатой и 
сухой.
При низкой влажности люди не только 

хуже выглядят, но и испытывают 
заметный дискомфорт.
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Что же происходит с нашей 
кожей зимой ?

• 2. Действие холода ведет к 
утолщению рогового слоя 
кожи – таким образом она 
пытается защититься, а в 
результате выглядит грубее, 
чем летом, и теряет 
гладкость.

3. Воздействуя на кожу лица, 
воздух отрицательной 
температуры снижает 
активность сальных желез. 
Как следствие истончается 
защитная гидролипидная
пленка, и кожа становится 
менее эластичной и более 
восприимчивой.

Что же происходит с нашей кожей 
зимой?

• 4. Зимой наше лицо подвергается воздействию 
многочисленных внешних раздражителей, в 
первую очередь ледяных микрокристаллов. В 
итоге многострадальная кожа становится еще и 
легкоранимой и чуть что ‐ покрывается 
красноватыми пятнами. Все это говорит о том, что 
меняется тип кожи ‐ она становится более сухой, 
чем летом.

5. Самое неприятное, что зимой кожа и стареет 
быстрее, ведь все вышеназванные причины ведут 
к нарушению процессов обновления ‐ она может 
раньше покрыться морщинами, потерять тонус. 
Если же вы выезжаете в горы, то все усугубляется 
еще и активными, беспощадными лучами 
жесткого солнца.
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Особенности очищения кожи в 
зимнее время  

• Зима – это время для глубокого 
очищения кожи. Для этого 
подходит Пилинг для кожи лица, а 
для тела Скраб.

• Процедуры глубокого очищения 
способствуют более интенсивному 

обновлению кожи.

• Для жирной кожи – 2 раза в 
неделю, сухая и нормальная кожа 
– 1 раз в неделю.

Противопоказания: 
воспалительные процессы

Увлажнение
• Ошибочным является мнение, что 

увлажняющие средства не нужны зимой 
и приносят коже вред. Использование их 
зимой просто необходимо, потому что 
целый день мы находимся в 
отапливаемых помещениях, а в комнатах 
с центральным отоплением воздух 
становится очень сухим, поэтому кожа 
теряет много влаги, и, конечно, ей 
требуется увлажнение. Однако 
увлажняющие средства используются 
зимой с одним условием: их следует 
наносить на кожу не менее чем за 
полчаса, а лучше — за час до выхода на 
улицу. Крем наносят легкими, слегка 
давящими движениями, а через полчаса 
снимают излишки салфеткой. 
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Увлажняющий крем

• Крем последнего поколения особого 
назначения.  Легкая эмульсионная 
консистенция крема обеспечивает его 
быстрое проникновение и усвоение 
кожей. Оказывает немедленное 
увлажняющее действие. Рекомендуется 
использовать в качестве крема или 
увлажняющей маски дважды в неделю.  
Великолепно увлажняя кожу, крем тотчас 
впитывается, не вызывая ощущения 
жирности. Придает коже нежность, 
свежесть, сияние

Крем Соль мертвого моря

• Для увлажнения и защиты в 
зимнее время можно 
использовать Крем Соль 
мертвого моря. В его состав 
входят  фотофильтры.

• Обновленный крем имеет 
более легкую структуру и 
подходит для ежедневного 
применения.
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Применение 

• После очистки и 
тонизирования 
нанести тонкий слой 
Увлажняющего крема 
на кожу лица, шеи и 
декольте. Можно 
использовать в 
качестве маски 

Зимой коже нужен интенсивный уход –
Интенсивный серум 

Активирующая сыворотка из природных 
компонентов для интенсивного ухода за 
кожей. Стимулирует регенерацию клеток, 
нормализует метаболизм в глубоких 
слоях кожи, улучшает ее тонус и 
плотность, повышает жизненный 
потенциал, предупреждает образование 
морщин. Питает, увлажняет, успокаивает, 
снимает отечность, защищает от вредного 
воздействия свободных радикалов, 
препятствует преждевременному 
старению кожи. 
Подходит для любого типа кожи.
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Применение
• Утром и вечером нанести 2‐3 капли Серума 

на очищенную кожу лица, шеи и декольте. 
Особое внимание уделить зоне вокруг губ и 
глаз. Рекомендуется к применению в 
возрасте 35 – 40 лет, как для женщин, так и 
для мужчин.

• Сыворотку можно применять практически 
постоянно, делая перерывы (1‐2 месяца) 
между курсами. Один флакон сыворотки 
используется на один курс.

• Если сыворотка используется с 
профилактической целью, то курс 
целесообразно проводить 1 раз в 4‐5 
месяцев.

• Для дневного ухода в холодное время года 
актуально поверх сыворотки, после того, как 
она впитается, наносить крем.

Надежная защита 

• Крем Мальва прекрасный 
спутник для любителей 
зимних видов спорта. 
Защищает от мороза и 
ярких солнечных лучей.

• Укрепляет стенки мелких 
сосудов, обладает 
отбеливающим эффектом.

• В состав входят зверобой, 
иглица шиповатая, 
эхинацея, витамин Е.
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Иглица шиповатая

• В прошлом экстракт растения был 
использован в качестве слабительного и 
мочегонного средства. В 1950 г. французский 
ученый открыл два активных химических 
компонента, присутствующих в корнях 
растения, которые вызывают сужение 
кровяных сосудов, увеличивают прочность 
вен и помогают снижать воспаление, и 
Иглица получила новую жизнь. В настоящее 
время экстракт из корней растения, 
используется в лечении проблем варикозных 
вен, вызванных нарушением 
кровообращения.

• Успешно используется для уменьшения 
проявлений купероза.

Крем мальва – применение:

• Щедрое количество крема нанести на 
кожу лица, шеи и декольте.

• Использовать на любой другой части тела, 
которая требует специального ухода или 
защиты.

• Это идеальный крем для ухода за кожей в 
зимнее время.

• В холодные дни наносить крем на лицо и 
руки за 20‐30 минут до выхода на улицу.
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Крем для чувствительной кожи 
глаз

• Прекрасный гель для ухода 
за нежной кожей вокруг 
глаз.

• Содержит высокий процент 
активных веществ

• Разработан с 
использованием 
современных технологий

• Рекомендован для людей 
старше 30 лет

Бальзам для губ Липбальм
• Уникальное косметическое средство для 

ухода за чувствительной кожей губ. 
Защищает и увлажняет нежную, тонкую 
кожу губ от ветра, холода и 
пересыхания. Восстанавливает водный 
баланс, мягкость и шелковистость кожи. 
Предупреждает обветривание, 
шелушение и появление трещинок на 
коже.
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Крем для рук Ромашка

• Основные компоненты:

• Ромашка ‐ Зверобой – Бисаболол – Витамин  Е
масло семян брокколи

• Действие:
• Противовоспалительный.
• Стимулирует заживление ран.
• Укрепляет иммунную систему.
• Сохраняет водный баланс кожи.
• Придает шелковистость коже рук.
• Смягчает сухие участки кожи тела (локти, 

колени, бедра).

Используем аромамасла

В холодное время года 
обогащайте эфирными маслами 
крема, которыми Вы пользуетесь.

Лаванда оказывает 
благотворное влияние на весь 
организм, улучшает 
кровообращение.

Герань – разгладит морщинки

Апельсин – улучшит цвет лица, 

сделает кожу бархатистой, поднимет 
настроение и вызовет улыбку.

Розмарин – улучшит состояние 

жирной кожи

Чайное дерево – восстановит  
проблемную кожу.
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Осветление кожи
• Зима – это прекрасное время для 

осветления кожи, удаления 
пигментных пятен.

• Для этого можно использовать 
масло Лимона.

• Его можно добавлять в крем, либо 
развести с Функциональным 
маслом (3‐5 к на 10мл) и смазывать 
пигментированные участки 
вечером.

• Следует помнить, что процесс 
осветления занимает длительное 
время от 3 до 6 месяцев.

Уход зимой за любимыми 
ножками

Для профилактики 
грибковых заболеваний 
рекомендуется ежедневно 
использовать  Крем для ног.

Снимет отечность, усталость, 
предотвратит появление 
мозолей,  снимет синдром 
холодных ног.

Спрей для ног нормализует 
процессы потоотделения 
ступней ног. Сохраняет 
свежесть  сухость стоп на 
весь день. Можно 
распылять на носки, чулки и 
внутреннюю поверхность 
обуви. 
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Зима принесёт радость вашей коже 
вместе с Нарин и Юстрих Косметикс!


