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СЕКРЕТЫ КОЖИ
Самый большой человеческий орган: его площадь в 

среднем составляет 2 кв. метра, а вес — 16% от 
общей массы тела. Отвечает за жизненно необхо-
димые функции: регулирует теплообмен, защища-

ет от внешних механических воздействий, выво-
дит шлаки и токсины. Поэтому, кожа  

всего тела заслуживает бережного и 
внимательного отношения.

регулярный уход работает не только в 
пользу здоровья, но и отвечает за ви-
зуальную составляющую. Даже если вы 
занимаетесь спортом, правильно питае-
тесь, но при этом не уделяете достаточно 
внимания ухаживающим процедурам — 
не факт, что вы получите желаемый ре-
зультат. 

Потребности кожи меняются под вли-
янием множества факторов, один из них 
– смена сезонов. зимой и летом, напри-
мер, температура и влажность воздуха 
сильно отличается, и коже приходится 
адаптироваться к внешним климатиче-
ским условиям, реагируя на раздражи-
тели повышенной чувствительностью, 
обезвоженностью, снижением тургора и 
потерей тонуса. 

ЧТО вАжнО? 
1. ТемпераТура воды не должна превышаТь 38−40°С. 1-2 раза в 
неделю можно принять ванну, но не дольше 20 минут. Долгое и частое пребывание 
в горячей воде ускоряет процесс старения кожи, а также повышает вероятность не-
гативного влияния на сердце и сосуды. 
2. Глубокое очищение. на полное обновление эпидермиса уходит 30-40 дней. 
Поэтому слой кожи утолщается, и, чтобы не задерживать процесс обновления, нашей 
коже нужна помощь в виде удаления ороговевших клеток. с этим отлично справля-
ются скрабы, но не чаще 2х раз в неделю.
3. пиТание добавьте больше продуктов, богатых ненасыщенными жирными кис-
лотами и питательные вещества - витамин а, е, с, в, цинк, медь, антиоксиданты. 
также не забывайте про необходимый прием суточную норму чистой воды.
4. увлажнение. кожа на 85% состоит из воды: дерма - на 70%, эпидермис - на 
15%. Формулы на основе гиалуроновой кислоты и других гидрофиксаторов предот-
вращают трансэпидермальную потерю влаги, препятствуют обезвоживанию клеток. 

ЕлизавЕта Даль – основатель лучшего  
мужского cалона красоты CABINET Barbiere

1. MeDIk 8  Набор SMOOTH BODY EXFOLIATING KIT™ – скраб, рукавица и лосьон. быстро и эффективно ревитализирует кожу тела.  
2. PhIlIP-MArtINS СКраб ДЕтоКС ДлЯ обНовлЕНиЯ КоЖи благодаря драгоценным маслам позволяет восстановить и напитать кожу.  
3. AccA kAPPA WHITE MOSS гЕль ДлЯ Душа. благодаря натуральным растительным маслам гель мягко очищает и увлажняет кожу, делая ее 
мягкой и гладкой. 4. AccA kAPPA WHITE MOSS лоСьоН ДлЯ тЕла мягкий, сливочный, увлажняющий лосьон обладает приятным ароматом 
белого мха. 5. AquA DI PArMA ПарфюмироваННый КрЕм ДлЯ тЕла Yuzu. Густая бархатистая текстура нежного крема мгновенно впиты-
вается и дарит коже ощущение абсолютного комфорта. 6. PhIlIP-MArtINS ПитатЕльНый КрЕм ДлЯ рЕвитализаЦии КоЖи от обеспечи-
вает глубокое питание 7. AquA DI PArMA гЕль ДлЯ Душа Yuzu нежный прозрачный гель легко взбить в густую, как сливочное облако, пену, 
которая бережно растворяет загрязнения, не создает ощущения сухости и надолго дарит комфорт.
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