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Чек-лист «5 шагов к красоте» 

 

Простые действия, которые приблизят 

вашу кожу к идеалу 
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Начнем с чистого лица! 

 

 

Согласитесь, дорогие читатели, здоровая, гладкая, чистая кожа – основа для вашей 

красоты! 

При наличии чистой кожи любой задуманный вами макияж будет выглядеть 

великолепно (чего уж там, и без макияжа на люди показаться в таком случае не стыдно!). 

С чего же начинается красота кожи? И как ухаживать за ней, не тратя больших 

денег и большого количества времени? И, внимание! – каким этапом в уходе за кожей мы 

часто склонны пренебрегать?  

 «Нанести на очищенную кожу…» - именно с этих слов начинаются инструкции 

любого крема, маски, масла и прочих средств для ухода. Однако, как отмечают и 

косметологи, и визажисты, именно этот, самый первый этап ухода мы с вами склонны 

недооценивать! 
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«Если у тебя есть деньги только на одно косметическое средство – приобрети что-

нибудь для очищения кожи», – считает Оливье Куртен-Кларанс, сын основателя 

знаменитого бренда «Clarins».  Мы обычно поступаем наоборот. Прикупим крем, а уж 

умыться завсегда найдем чем. Подчеркиваем – умыться, а не смыть макияж. Это, к слову, 

разные действия, - надеемся, вы об этом знаете. 

Так уж случилось, что большинство из нас заботит поиск и приобретение, прежде 

всего, различных сывороток, кремов для лица, разнообразных масок, а также  

декоративной косметики (в том числе – чтобы скрыть несовершенства кожи!). 

Во многом это связано с маркетинговой стратегией, которую применяют 

косметические компании в последнее время. В массовом сознании сформирован 

негативный образ древнейшего очищающего средства для кожи – мыла. Оно предано 

анафеме, поскольку якобы необратимо иссушает кожу.  Не будем здесь углубляться в 

подробности, однако, необходимо заметить, что мыло мылу рознь. И те, кто сделал свой 

выбор в пользу натуральной косметики, уже давно знают, что созданные по правильной 

технологии из натуральных растительных масел мыла однозначно несут коже пользу, а не 

вред. 

Но сейчас, как говорится, не об этом.  

Те же профессиональные косметологи в один голос утверждают, что самый 

важный этап в уходе за кожей – это ее очищение! Парадокс, но этим первым и по 

очередности, и по значимости этапом мы склонны больше всего пренебрегать. 

Невероятно, но факт! 

А ведь именно с очищения кожи начинается Красота! 

 

 

Этот чек-лист поможет вам не забывать основные правила 

ежедневного очищения. Возможно, вы найдете здесь что-то для 

себя новое и полезное, и будете более качественно готовить свою 

кожу к ежедневному уходу. 
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Общие принципы 

Прежде чем перейти к основным шагам, напомним вам общие принципы очищения 

кожи: 

 Снятие макияжа  - обязательный этап ухода за кожей.  

 Состав средств для снятия макияжа и следующих за ними очищающих средств 

имеет значение! Состав любого косметического средства, которое соприкасается с 

кожей, стоит внимательно изучать. Начните прямо в магазине: если в перечне 

ингредиентов мелким шрифтом значатся лаурилсульфат, спирт, парабены, 

красители – верните банку на полку. 

 Средства с грубыми абразивами сегодня теряют свои позиции: вместо скраба с 

косточками абрикоса или винограда отлично подойдет прогрессивный продукт с 

кислотами, главное проследить, чтобы концентрация последних не превышала 5%. 

 Ваша косметика должна соответствовать вашему типу кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После снятия макияжа приступаем к качественному очищению кожи, которое и 

является базой для вашей красоты! 

Ведь именно очищающие средства помогают вашей коже дышать и обновляться. 

И именно после очищения кожи вы приступаете к дальнейшим действиям – 

нанесению кремов, сывороток и т.д. Если ваша «умывашка» качественно подготовит кожу 

к этому этапу, то, соответственно, и дальнейший уход будет намного эффективнее! 

Лайфхак на заметку: даже водостойкий макияж можно 

снять с помощью растительного масла. 

 «Мое любимое средство для снятия макияжа — обыкновенное 

растительное масло, —рассказывает в VOGUE косметолог из Сан-

Франциско Кристина Холей. — Я наношу его массажными 

движениями на лицо, а затем снимаю теплой влажной муслиновой 

салфеткой. Масло делает кожу мягкой, нежной и деликатно смывает 

кожное сало. Подходит для кожи любого типа». 
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5 ежедневных шагов к красоте 

 
1. Очищайте лицо дважды в день 

Мы почти уверены, что если вы очищаете лицо только один раз в день, то вы 

делаете это вечером. Между тем, очищение кожи по утрам — стратегически важный 

момент. «Вечернее очищение избавляет кожу от макияжа и загрязнений, а утром 

процедура пробуждает клетки, усиливает кровообращение, оказывает легкий лифтинг-

эффект и подготавливает кожу к последующим процедурам», — объясняет дерматолог 

Кейт Керр.  

 

2. Мойте руки не только перед едой, но и перед 

умыванием лица 

Это необходимо для того, чтобы избавиться от грязи и бактерий, которые вы 

можете перенести на лицо. 
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3. Используйте пенку,  гель или  натуральное мыло, а не 

молочко 

Молочко хуже смывается, а значит, может оставаться на коже, закупоривая поры, 

вызывая раздражения, высыпания и расстройство естественных процессов увлажнения 

кожи. Кроме того, может помешать воздействию на клетки продуктов, которые вы 

планируете использовать позже. 

Если решитесь выбрать для очищения кожи мыло, ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайте 

внимание на то, как оно изготовлено, на его СОСТАВ! Натуральное мыло изготавливается 

путем омыления натуральных растительных масел, а не на основе различных ПАВов. 

Высококачественное натуральное мыло выдерживают несколько лет перед выпуском в 

продажу. Оно может содержать разнообразные смягчающие кожу добавки. 

Сами мы в «НатураМагии» пользуемся для очищения кожи исключительно 

базителями или  натуральным мылом (но базители – в приоритете! ). 

Это уникальное очищающее средство разработано учеными Томского 

госуниверситета. 

Если интересно, подробнее о базителях можно узнать здесь: 

https://naturamagia.ru/46-bazitel 

 

4. Используйте средства с AHA- и BHA-кислотами 

Кислоты  — лучший друг вашей кожи! «Если вы будете ежедневно использовать 

средства с правильными и сбалансированными ингредиентами, такими как салициловая, 

молочная или гликолевая кислота, это приведет к эффективному, но в то же время 

достаточно мягкому очищению», — говорит специалист по уходу за кожей Дебби Томас.  

«Основная разница между AHA и BHA-кислотами в том, что AHA — 

водорастворимы, в то время как BHA — жирорастворимы. И это дает возможность глубже 

проникать в поры через слой кожного сала и отшелушивать мертвые клетки, скопившиеся 

внутри сальных желез, и при этом оказывать противовоспалительное и 

антибактериальное действие, уменьшать выработку кожного сала. Дополнительные 

свойства BHA делают ее подходящим средством для комбинированной, жирной кожи. 

BHA-кислота является отличным средством лечения проблемной кожи (акне, угри и 

черные точки).  

AHA же, в свою очередь, больше подходит для ухода за фотоповрежденной 

(пигментные пятна), утолщенной, сухой кожи, — рассказала в интервью журналу Elle врач-

косметолог Наталья Романенко. — Интересно, что несмотря на уровень pH AHA кислота 

https://naturamagia.ru/46-bazitel
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приносит дополнительную пользу, помогая удерживать в коже влагу, сохраняет кожу 

здоровой и увлажненной. Ряд исследований доказывают, что AHA-кислоты стимулируют 

выработку коллагена». 

Довольно часто AHA и BHA-кислоты комбинируют вместе для повышения 

эффективности средств. 

К слову, именно так и сделано в уже упомянутых нами средствах томского 

производства – базителях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Используйте для умывания теплую воду  

Холодная и горячая вода – это крайности, которые пользы не принесут. Если есть 

сосудистая сетка, если кожа чувствительная, холодную воду или  кусочки льда стоит 

исключить. Иначе можно заработать  купероз.  

Очень горячая вода тоже не полезна – она вымывает кожный себум, иссушая кожу. 

Лучше всего вода теплая, комнатной температуры. 

 

И ещё: 

Используйте абразивные вещества (скрабы) не чаще раза в неделю. 

При снятии макияжа и умывании не трите кожу, особенно в зонах вокруг глаз. 

Если для очищения вы используете средство с гелевой текстурой или мыло, 

наносите его массажными круговыми движениями, избегая области вокруг глаз. Не 

забывайте «обрабатывать» кожу шеи. 

Лайфхак на заметку: Умывайтесь махровым полотенцем 

«Мне нравится использовать для очищения полотенце, — делится  

опытом специалист Рам Пракаш Кхалса из клиники Lancer 

Dermatology в Беверли-Хиллз. — После легкого массажа лица 

маслом я беру чистое, чуть смоченное в теплой воде полотенце с 

микрофиброй и аккуратно удаляю остатки с лица. Актрисы, с 

которыми я работаю, регулярно пользуются этим методом, и оно 

того стоит». 
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Делайте эти шаги каждый день, соблюдайте нехитрые 

правила, используйте качественные натуральные средства 

для ухода за кожей, и позитивные перемены не заставят 

себя ждать! 

 

 

Чтобы узнать больше, подписывайтесь на наши аккаунты! 

Вконтакте https://vk.com/naturamagia 

Инстаграм https://www.instagram.com/natura_magia/ 

 

Посмотреть основной ассортимент интернет-магазина: https://naturamagia.ru 

 

 

Материалы чек-листа подготовлены на основе собственного опыта, изучения интервью 

ТОПовых косметологов журналам VOGUE, ELLE и «Вести.Медицина». 

https://vk.com/naturamagia
https://www.instagram.com/natura_magia/
https://naturamagia.ru/

