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 Е
ще в 1990-х годах экономист Дэниел Ха-
мермеш проанализировал, что краси-
вые люди могут зарабатывать на 10-12% 
больше, и эта тенденция в самых разных 
отраслях профессиональной деятельно-
сти – от американского футбола до права 
и даже экономики.

Повышенный налог на красоту и внешние данные, 
налог на гены – пока только дискуссии на основании 
научной статистики за последнее десятилетия, где 
черным по белому сказано, что внешность играет 
важную приоритетную роль в социальной жизни.

Пока за это не берут taxes, предлагаем исполь-
зовать знания и современные достижения в бьюти 
индустрии в свою пользу. Не упустите возможность 
иметь здоровую кожу лица. Тем более, что в совре-
менном мире это так просто. Для мужчин сегодня 
созданы эффективные и простые в применении 
средства.

Если есть уважение к себе, забота о внешнем виде 
станет неотъемлемым ритуалом каждого дня.

Для старта достаточно запомнить четыре фундамен-
тальных правила:
ОчИщЕнИЕ. Кожа лица нуждается в ежедневном 
очищении специальными средствами. Кроме этого, 
желательно раз в неделю применять скрабы, которые 
более глубоко ее очистят и ускоряют регенерацию 
кожи, что повышает ее эластичность и упругость.

УвлажнЕнИЕ И пИТанИЕ. Здоровый вид кожи 
зависит от комплекса факторов, начиная конечно с 
режима и питания. Но в обязательном порядке в ар-
сенале должны быть крема и сыворотки, это внешне 
прямое воздействие на состояние вашей кожи. 
ЕжЕДнЕвнаЯ РУТИна. Утро и вечер – ритуалы по 
уходу за собой должы быть в жизни мужчины утром и 
вечером. Это обусловлено динамикой жизни в горо-
дах. Кроме эстетики и гигиены, это время, которое вы 
можете уделить себе, достаточно 10-15 минут. 
пРавИлЬнЫЙ вЫБОР. Определите ваш тип кожи, 
чтобы верно выбирать косметику. Важно сделать это 
с косметологом один раз. Тогда вы с легкостью буде-
те знать, что именно вам нужно и не покупать мало 
эффективные средства для вас.

По статистике, 80% преждевременного 
старения кожи вызвано негативным 
влиянием на нее солнца и города.  

Компоненты примесей тяжелых метал-
лов, углеродных соединений, не говоря 
уже о лучевом воздействии, мгновенно 
попадают в глубокие слои дермы, раз-
рушая ее на клеточном уровне. Именно 
поэтому средства защиты должны быть 

в арсенале домашнего ухoда.

1. beautific X-Press Makeover Дневной антивозрастной крем с пептидами, коллагеном и эластином (эффект моментально-
го преображения). 2. sesderMa supreme anti-aging Lotion Омолаживающий лосьон, разработанный специально для муж-
ской кожи. 3. decLare anti-Wrinkle cream sportive Омолаживающий крем для активных мужчин. 4. the grey recovery 
face serum восстанавливающая сыворотка для лица с комплексом активных ингредиентов (гиалуроновая кислота, коллаген, 
экстракт морского критмума). 5. directaLab Protocol high-tech iN.derma Крем-бустер ускоряет действие anti-age крема 
или сыворотки.  6. LoveLy evoLutive Lab omnia антивозрастной крем для лица с экстрактом ирландского мха и кунжут-
ным маслом.  7. est e Lauder  advanced Night repair поистине легендарная сыворотка с почти 40-летней историей и регу-
лярно обновляемой формулой.

 1  2  3  4  5  6  7УХОД За сОбОй – основоплагающий элемент жизни уважающего себя 
джентльмена. Мы открываем новую рубрку, в которой основатель лучшего 
салона красоты Cabinet Barbiere расскажет о новинках beauty-индустрии

и 1 секрет
4 шага к здоровой кожЕ 
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