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После лета кожа нуждается в АКТИВНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕД  
НОВЫМ СЕЗОНОМ. Последствия лета кожа приняла на себя как главный 

щит нашего организма. Какие средства стоит применять?

1. MEDIK 8 WHITE BALANCE® BRIGHTENING SERUM – Сыворотка от пигментации с оксиресвератролом и витамином С. 2. MEDIK 8 COPPER PCA 
PEPTIDES™ – Запатентованная антиоксидантная сыворотка с медным пептидом. 3. IS CLINICAL HYDRA-INTENSIVE COOLING MASQUE – Вос-
станавливающая маска успокаивает, увлажняет и выравнивает тон кожи. 4. MEDIK 8 HYDR8 B5™ INTENSE – Интенсивная сыворотка с гиалуро-
новой кислотой и NMF. 5. IS CLINICAL SHEALD™ RECOVERY BALM – Восстанавливающий бальзам «Питание и защита». 6. LE MIEUX МАСКА ГИА-
ЛУРОНОВАЯ C МАСЛОМ ШИ – Восстанавливающая и увлажняющая маска уменьшает трансэпидермальную потерю влаги, сухость и раздражение 
кожи. 7. IS CLINICAL TRI-ACTIVE EXFOLIATING MASQUE – Отшелушивающая маска-скраб обновляет и разглаживает кожу. 8. IS CLINICAL 
WARMING HONEY CLEANSER – Разогревающее медовое очищающее средство глубоко очищает, увлажняет и успокаивает.
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ЕЛИЗАВЕТА ДАЛЬ – основатель лучшего  
мужского cалона красоты CABINET Barbiere

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ:

• Проявляются признаки старения 
и морщины

• Утолщается роговой слой кожи
• Солнечные лучи вызывают сухость
• Страдает микробиом кожи
• Солнцезащитный крем вызывает  

закупорку пор
• Появляются пигментные пятна
Все это приводит к преждевременному старе-
нию, которое вы можете заметить уже спустя 
месяц. Большинство этих последствий лета 
предупреждает хороший солнцезащитный 
крем. Но если вы идеальный компаньон са-
мого себя, то стоит принимать меры и вос-
становить защитный барьер, а значит, моло-
дость кожи.

ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ SOS-МЕТОДЫ

ОЧИЩЕНИЕ И ЭКСФОЛИАЦИЯ Глубокая очистка кожи запустит процесс ее 
регенерации и усилит действие активных восстанавливающих и увлажняющих 
средств. Подойдут мягкие пилинги, средства с АНА-кислотами или очищающие 
маски-скрабы.
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ Используйте активные сыворотки 
и маски для восстановления и стимуляции способности кожи самостоятельно 
вырабатывать гиалуроновую кислоту.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА С АНТИОКСИДАНТАМИ Защита кожи должна со-
держать уход против свободных радикалов. Включите витаминные коктейли 
в меню своей кожи.
ОСВЕТЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН Можно при-
менять уже с сентября, чтобы остановить образование новых пятен или потем-
нение появившихся. ¬

ОСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ 
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