
ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ! 

 

 



Весна – время обновления. 

• Солнышко посылает всему 
живому сигналы, что пора 
просыпаться.  Наша кожа, 
уставшая от зимних 
холодов, авитаминоза, 
стремиться обновиться.   

• За зиму кожа потратила 
много энергии, влаги и в 
результате утратила сияние 
и здоровый цвет. 

 



Весенние приметы  
• Сухая кожа - особенно недостает 

эластичности, возникает 
ощущение стянутости, сухость, 
новые морщинки, шероховатая 
на ощупь. 

• Жирная кожа -  появляется 
опасность воспалительных 
процессов, т.к. поры сужены и 
забиты, а активность сальных 
желез возрастает. Появляется 
жирный блеск. 

• Чувствительная кожа – 
появляются раздражения, 
выступают более отчетливо 
капилляры. 
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Как же выглядеть красивой и нежной, 
словно распустившийся цветок 

• Весной нашей коже 
потребуется: 

• Правильное 
очищение 

• Глубокое 
увлажнение 

• Защита от UF 



Ежедневные весенние процедуры 

• Поверхностное 
очищение кожи лица 
утром и вечером. 

• Глубокое очищение кожи 
лица 

• Процедуры тонизации и 
увлажнения 

• Защита кожи от UF  
излучения. 

• Особая защита кожи 
вокруг глаз 



Интенсивный серум разгладит 
морщинки 

Гиалуроновая кислота обладает 
способностью связывать воду в 
1000 раз больше собственного 
веса, что способствует 
увеличению содержания 
свободной воды в коже и снижает 
испарение влаги с ее поверхности. 

Сыворотка, сохраняя влажность 
кожных покровов, повышает 
упругость и эластичность кожи, 
подтягивает кожу, предупреждает 
образование пигментных пятен, 
разглаживает морщинки. 



Кожа вокруг глаз очень чувствительная 
и ранимая, т.к. там меньше сальных 
желез. Она склонна к быстрому 
образованию морщинок. От яркого 
солнца часто бывает повышенное 
слезотечение, катаральные 
проявления. 

Носите солнцезащитные очки и 
используйте «Крем для 
чувствительной кожи вокруг  глаз», 
«Интенсивный серум» чтобы 
избежать появления новых 
морщинок. 

 

Особый уход за кожей вокруг 
глаз 



Весна и веснушки 

Появляются у светловолосых людей 
со светлой кожей и голубыми 
глазами. Причина появления – 
наследственная. 

  Проще предотвращать их 
появление, нежели потом 
осветлять кожу. 

                     

 

 



Особое внимание коже тела  

• Глубокое очищение 
способствует регенерации 
эпидермиса, дыханию 
кожи, выравниванию ее 
поверхности, избавлению 
от гиперкератоза. 

•  Рекомендуется 
проводить 2 раза в 
неделю, используя Скраб 
для тела. 



Делаем кожу мягкой и гладкой                     
• Тонизируем , увлажняем кожу  и 

защищаем кожу тела. 
• «Миндальное молочко», «Бальзам 

Альпийский для тела», «Эмульсия 
Мальва» способствуют регенерации, 
глубокому увлажнению, поддержанию 
тонуса кожи и улучшают 
кровообращение, омоложению кожи 
тела 



• Ванны с эссенциями смягчают, 
увлажняют и успокаивают 
кожу. 

• Такие ванны будут полезны не 
только для кожи, но и 
придания настроения т.к. 
ранней весной обостряются 
эмоциональные состояния. 

Еще один шаг к красивой коже 



     

   За зиму ваши волосы устали 
под шапкой, в пересушенных 
помещениях. Кожа головы 
тоже требует вашего 
внимания. 

Чтобы придать волосам 
ухоженный вид, сделать их 
мягкими и блестящими, 
используйте шампунь с 
Мальвой  + Кондиционер. 

При появлении перхоти 
используйте эффективный 
Шампунь против перхоти.         

Красивые волосы- ваше 
дополнительное  украшение 



Весеннего настроения и любви! 
 


