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ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос: «Надо ли перед приходом теплых деньков кардинально 
пересматривать содержимое своей косметички? 

Амалия, 21 год».

Вопрос: «Летом советуют больше внимания уделять очищению. 
Какие средства предпочтительней? 

Инга, 38 лет».

Вопрос: «Летом макияж течет, но ведь хочется быть красивой. 
Какой выход? 

Елена М., 29 лет».

СПЕЦИАЛИСТ: ПИНИГИНА МАРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА, ВРАЧ, КОСМЕТОЛОГ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР МАРКИ 
ELDAN COSMETICS     

КОНСУЛЬТАЦИЯ:  УХОД ЗА КОЖЕЙ В ТЕПЛОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА

Ответ: «В теплое время года откажитесь от плотных, тяжелых кремов. 
Предпочтительны средства с легкой текстурой — гели, флюиды, сыворотки. 
Специалисты ELDAN Cosmetics рекомендуют использовать в летнее время для 
ухода за кожей такие препараты, как Увлажняющее средство с липосомами, Крем 
24 часа с гиалуроновой кислотой, Сыворотка-флюид с гиалуроновой кислотой, 
которые оказывают успокаивающее и глубокое увлажняющее действие на кожу 
любого типа. Дневные средства должны содержать SPF-фактор не меньше 15. 
Если вы отправляетесь на пикник или в отпуск, солнцезащитные средства 
должны иметь SPF не меньше 25. Дневная защита от солнца SPF 25 от ELDAN 
защитит вашу кожу в период повышенной солнечной активности в любое время 
года. В списке нежелательных гостей в вашей косметичке — ретинол». 

Ответ: «В летнее время проводить очищение необходимо дважды в день сред-
ствами, подходящими для вашего типа кожи. Мы предлагаем с этой целью исполь-
зовать Очищающую жидкость серии Premium cellular shock в виде легкого геля для 
всех типов кожи. После умывания необходимо провести тонизирование кожи. Для 
тонизации нормальной и сухой кожи идеальным будет Ароматный тоник-лосьон, а 
для жирной и комбинированной кожи — Вяжущий тоник-лосьон».

Ответ: «Для людей с комбинированной и жирной кожей находкой будет мати-
рующий крем. Крем Анти-блеск от ELDAN абсорбирует излишки кожного сала и 
сохраняет матовость в течение дня, служит прекрасной основой под макияж. Для 
того чтобы поправить макияж в течение дня, используйте матирующие салфетки».
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ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: «Косметологи советуют несколько раз в день 

увлажнять кожу термальной водой. Не смоется ли так макияж? 
Ольга, 22 года».

Вопрос: «Говорят, летом противопоказаны пилинги. 
Какие средства для глубокого очищения кожи тогда выбирать? 

Инара, 33 года».

Вопрос: «Какие весенние маски лучше всего? 
Анна, 26 лет».

Ответ: «Такое утверждение не совсем верно. Действительно, весной и летом 
нельзя делать пилинги с высокой концентрацией кислот, повышающих чувстви-
тельность кожи к солнечному свету (салициловая, гликолевая, пировиноградная 
кислоты). Для глубокого очищения в летнее время стоит отдать предпочтение 
поверхностным пилингам с фруктовыми кислотами (молочная, миндальная, 
яблочная и др.), которые действуют очень поверхностно и мягко, не повреждая 
кожу. Специалистами ELDAN cosmetics специально разработан препарат для 
домашнего применения — АНА лосьон молочный, который можно использовать 
в любое время года. Этот легкий пилинг способствует увлажнению, осветлению 
кожи и мягкой эксфолиации клеток рогового слоя. Хочется отметить,  что даже 
легкие пилинги можно делать минимум за 14 дней до активного принятия сол-
нечных ванн. При использовании средств, содержащих кислоты, обязательно 
использование крема с SPF-защитой». 

Ответ: «В теплое время года особенно актуальны увлажняющие маски, вос-
полняющие недостаток жидкости в коже. Стоит обратить внимание на маски с геле-
вой текстурой, которые не содержат масел и комедогенных компонентов в своем 
составе. По этой причине они подходят людям даже с жирной кожей. Фруктовая 
маска благодаря входящим в ее состав натуральным активным ингредиентам (вода 
цветков липы, экстракты конского каштана, мальвы, иглицы, черники) прекрасно 
увлажняет и мгновенно снимает красноту при солнечных ожогах. Аnti-age гель-
маска «Клеточная терапия» предназначена для интенсивной гидратации и борьбы с 
первыми признаками возрастных изменений. Содержит экстракт культуры стволо-
вых клеток швейцарской яблони и низкомолекулярный аналог гиалуроновой кис-
лоты BioamiSkin, обеспечивающие восстановление кожи на клеточном уровне». 

Ответ: «Термальная вода — это жидкость из подземных источников, обо-
гащенная микроэлементами. Именно поэтому она отлично увлажняет и освежает 
кожу при правильном использовании. Термальную воду необходимо наносить на 
чистую кожу лица и сверху закрывать дневным кремом. 
Второй вариант — распылить на кожу поверх увлажняющего крема до нанесе-
ния тонального средства. В этом случае макияж будет держаться дольше. Если 
вы используете термальную воду в течение дня, не забудьте промокнуть лицо 
салфеткой. Это убережет лицо от обезвоживания в жаркий летний день».

Присылайте ваши вопросы на e-mail: osaprykina@bk.ru.
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НОВОСТИ СОВЕТЫ

МАТОВЫЙ ОТТЕНОК
Сухая маска для жирной кожи с 
себорегулирующим эффектом от NewLine 
обладает противовоспалительным, 
дезинфицирующим и поросуживающим 
действием. Нормализует работу сальных 
желез, ускоряет процессы регенерации и 
заживления тканей. Визуально 
выравнивает тон кожи, обладает высоким 
маскирующим эффектом. Придает коже 
матовый оттенок, обладает высоким 
маскирующим эффектом, визуально 
выравнивая рельеф кожи.

ДЛЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ
Лечебный акне-лосьон от 
ELDAN Cosmetics — 
эффективное средство 
для профилактики и 
лечения акне 
(« болтушка»). Лосьон 
предназначен 
специально для 
проблемной кожи, 
оказывает 
противовоспалительный 
и антибактериальный 
эффект. Быстро 
подсушивает 
воспалительные 
элементы, ускоряет их 
заживление, уменьшает 
покраснение. Делает 
кожу чистой и здоровой. 
Наносят локально на 
воспаленные элементы, 
возможно использование 
в виде маски на все лицо, 
исключая область век.


