
Мастер-класс "Уход за кожей"

  

Поход бирмамочек на обследование кожи аппаратом SАМ-Т3 превратился в
замечательный мастер-к
ласс "Уход за кожей"
, на котором его участницы научились правильно умывать, очищать, тонизировать,
увлажнять и защищать кожу лица, шеи и зоны декольте. Мастер-класс "Уход за кожей"
провела 
Башурова Наталья
. Записаться на аппаратное обследование кожи можно по тел. +79148100613.

  

  

А началось всё с утренних чашечек чая и кофе в гостеприимном доме Натальи
Ильиничны. Мероприятие проводилось в три этапа: обследование кожи с
использованием аппарата САМ-Т3, очищение кожи специальными средствами,
нанесение на кожу тональной основы.

  Мастер-класс "Уход за кожей": обследование
  

Первым делом мы приступили к обследованию кожи лица, которое включает в себя
установление ее типа и обнаружение проблем на внутренних слоях, - с использованием 
аппарата SAM-T3
(используя специальные ультрафиолетовые лампы, машина отображает невидимые
процессы, проходящие в нижележащих слоях кожи человека, обычно недоступного для
невооруженного взгляда).

  

Каждая из нас становились участником процесса, отражаемого машиной, и видела на
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своем лице повреждения от солнца, закупоренные жирные поры, пигментацию,
чувствительные и обезвоженные участки, а так же линии морщин, наметившихся
украшать наши лица в будущем.

  

  

  Мастер-класс "Уход за кожей": очищение
  

Второй шаг – очищение кожи специальными средствами, в зависимости от ее вида
(умывание, очищение, тонизирование), после – нанесение увлажняющего и питательного
кремов, так же в зависимости от типа кожи по контурным (массажным) линиям лица, шеи
и зоны декольте.
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  При контрольном тестировании аппаратом САМ-Т3 после проделанных процедуркаждая из нас увидела на своем лице положительные изменения.  

  Мастер-класс "Уход за кожей": нанесение тонально основы
  

Третий шаг – нанесение на кожу лица тональной основы с защитным фактором,
которая, при контрольном тестировании аппаратом SAM-T3, ровным цветом указывала
зоны кожи на лице, защищенные от ультрафиолетовых излучений.
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  Завершился мастер-класс нанесением повседневного макияжа каждой героине.  
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  У всех горели глаза от радости за себя красивую и от очередного приятного общениядруг с другом – лицом к лицу.  
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  Для себя мы уяснили важные правила бережливости кожи лица, шеи и зоны декольте:  1. Уход должен быть постоянным и последовательным* (как чистка зубов) начиная сюношеского возраста, не зависимо от пола.  2. Косметический набор ухода за кожей должен быть выпущен одним производителем.  3. Косметика дневного ухода должна иметь защитные свойства от солнечных лучей, аночного ухода обладать питательными и восстановительными свойствами.  4. Нанесение косметических средств необходимо производить по контурным(массажным) линиям лица, шеи и зоны декольте.    * Последовательность ухода:  Утренний уход  • Умывание пенкой или гелем• Нанесение тоника• Нанесение дополнительных средств ухода (маска, сыворотка, пилинг и др.) • Нанесение тоника• Нанесение дневного крема • Нанесение тональной основы с защитным фактором• Макияж  Вечерний уход  • Снятие макияжа специальным средством• Умывание пенкой или гелем• Нанесение тоника• Нанесение дополнительных средств ухода (маска, сыворотка, пилинг и др.) • Нанесение тоника• Нанесение ночного крема  

    Портал родителей "Бирмама" благодарит Башурову Наталью за проведениемастер-класс и РазуваевуОльгу  запредоставление фотографий.
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