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Ваша кожа будет лучше подготовлена к бритью, если Вы сначала сполоснете лицо
теплой водой. Под воздействием теплой воды волосы становятся более мягкими, что
значительно облегчает процесс бритья. Всегда брейтесь по направлению роста волос
и часто споласкивайте бритву горячей водой. Еженедельно меняйте лезвие для
предотвращения раздражения кожи. Известно, что слишком частое бритье вызывает
раздражение кожи, поэтому обязательно используйте специальные средства после
бритья (кремы, лосьоны, бальзамы). Когда есть возможность, постарайтесь избегать
бритья, чтобы помочь Вашей коже восстановиться. Большинство средств для бритья
содержат спирт, который агрессивно воздействует на кожу и сушит ее. Рекомендуем
заменить их средством для очищения кожи, например, кремом для очищения лица с алоэ
от Орифлэйм Aloe Facial Wash Cream. Кисточка для бриться от Орифлэйм поможет
сделать пену более густой. Если у Вас чувствительная кожа, старайтесь не
использовать лосьоны после бритья или туалетную воду, так как это может вызвать
раздражение. Попробуйте успокаивающий тоник с алоэ от Орифлэйм! Тоник мягко
ухаживает за кожей благодаря экстракту Алоэ вера, известному своими прекрасными
заживляющими свойствами. Регулярное применение специального крема вокруг глаз
позволяет избавиться от мелких морщин, признаков усталости, темных кругов под
глазами и делает Вашу кожу упругой и полной энергии. Помните, что хороший ночной
сон творит чудеса!

Если Ваша кожа выглядит тусклой и уставшей, раз в неделю используйте маску для
лица, и кожа снова оживет! Для мужской кожи Орифлэйм рекомендует Очищающую
маску, которая мягко очищает кожу от жира и загрязнений и препятствует появлению
воспалений. Если на Вашей коже часто появляются прыщики и угри, Орифлэйм
предлагает Вам воспользоваться средствами из серии Oil Control+ и Tea Tree. Они
созданы специально для жирной и проблемной кожи, при ежедневном использовании
позволяют контролировать процесс работы сальных желез, оказывая
антибактериальное действие, очищая поры и уменьшая воспаления. Для избавления от
прыщиков вы можете использовать Лечебный очищающий гель Spot Control Treatment Gel
из серии Oil Control+, обладающий интенсивным антибактериальным и
противовоспалительным действием. Гель нужно наносить с помощью ватной палочки
только на воспаленный участок кожи несколько раз в день.
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Пять шагов к красивой коже! Следуя нашим советам, Вы сможете легко и эффективно
ухаживать за своей кожей каждый день. 1. Утром и вечером тщательно очищайте кожу
лица от загрязнений и макияжа, используя специальные средства для умывания. 2.
После очищения тонизируйте кожу с помощью специальных средств (тоников). 3. Вне
зависимости от типа Вашей кожи используйте увлажняющие средства. 4. Перед сном
наносите на кожу лица ночной крем: он усиленно питает и восстанавливает Вашу кожу.
5. Регулярно, 2-3 раза в неделю, проводите глубокое очищение кожи с помощью скраба
или маски.
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