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Хорошо выглядеть – значит ухаживать за собой, и в первую очередь,  конечно же, за
кожей. Но как не прогадать, и из всего многообразия  продукции выбрать то, что
подходит именно вам, да еще и сэкономить. И  возможно ли это? Специалисты уверяют:
красота не требует жертв. Могут  оказаться эффективными совершенно простые
средства. Знающие люди  советуют: обращайте внимание не на дорогую упаковку и
бренды, а на  состав продукта, который должен быть на этикетке. В межсезонье, 
например, кожу следует больше увлажнять, поэтому предпочтение отдаётся  жирным
кремам, которые можно найти и в аптеках, и в демократичных  парфюмерных магазинах.
Компоненты, которые легко способствуют удержанию  влаги в коже, запомнить совсем
нетрудно – это вазелин, насыщенные жиры.  Обычно они используются в продукции,
незначительной по цене.

  

Наша кожа очень капризна и непредсказуема, и в разные времена года  может менять
свой тип. Зимой кожа может менять свою влажность. Если  летом это была абсолютно
нормальная кожа и не требовала какого-то  специфического ухода, то зимой может
ощущаться чувство стянутости,  покраснения, шелушения. Если кожа была жирной,
зимой она может стать  нормальной. Поэтому нужно постоянно прислушиваться к голосу
кожи.  Следить за тем, чтобы крем не вызвал раздражение и аллергической  реакции. И
конечно следить за тем, чтобы не произошел недостаток гиалуроновой кислоты  ,
которая отвечает за молодость и красоту. Обладательницам  чувствительной кожи
специалисты советуют косметические средства без  красителей и отдушек. Обычно для
покупателя имеет большое значение, как  пахнет средство. Но иногда эти отдушки
являются веществами, которые  маскируют запахи поверхностно активных веществ. А
вот народными  средствами лучше не злоупотреблять.

  

Всеми любимые чайные пакетики по утрам накладывайте на глаза как можно  реже.
Такая процедура нежную кожу век обезвоживает, а от утренних  оттёков лучше
бороться с помощью льда. Это могут быть кубика льда с  петрушкой, замороженный
зелёный чай. Но этим тоже не стоит  злоупотреблять. Кожу рук и тела лучше увлажнять
с помощью специальных  косметических средств, и не важно, сколько они стоят и к
какому бренду  относятся. Главное, чтобы крем или молочко распределились на
поверхности  кожи равномерно и не образовывали толстую плёнку или, наоборот, не 
впитывались слишком быстро. Сначала впитается более лёгкий слой, потом  средний и
более тяжёлый останется на длительный промежуток времени и  закроет поверхность
кожи на часы. Этого времени будет вполне достаточно,  чтобы сразить всех наповал и
необязательно за большие деньги.
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