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ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО для лица
ЛИНИЯ HIMALAYA

Новое средство, сочетающее в себе эффективность и удовольствие!
Откройте для себя новое Очищающее масло для лица от
TAAJ для удаления даже стойкого макияжа в одно касание.
В состав входят регенерирующие и защитные масла. Специально разработано для
бережного ухода за кожей лица. Не сушит кожу и не оставляет жирного блеска.
Идельно подходит для всех типов кожи, даже для жирной (проблемной) кожи.
Приятная, нежная тектура при соприкосновении с водой превращается в
молочко для обеспечения оптимального результата.
После применения кожа становится идеально чистой и мягкой,
без раздражений, покраснений и эффекта жирного блеска.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО для лица
ЛИНИЯ HIMALAYA

Высокоэффективный, мягкий и очищающий уход
ДЕЙСТВИЕ




Эффективно удаляет следы макияжа, даже водостойкого.
Не сушит кожу и не оставляет жирного блеска.
Для лица и кожи вокруг глаз.

ПОДХОДИТ


Для всех типов кожи. Для любых возрастов

ГАЛЕНОВОЕ & АРОМАТНОЕ



Тающее масло с тонким ароматом цветов нероли.
При контакте с водой превращается в молочко.

ПРИМЕНЕНИЕ

с дозатором
200 мл.



Несколько капель масла нанести на сухую кожу лица контура глаз. Втирать до полного
растворения остатков макияжа и загрязнений. Затем смыть тёплой водой.



Остатки макияжа также можно удалить с помощью ватного диска, смоченного маслом.

РЕЗУЛЬТАТ


Идеально чистая и мягкая кожа, без раздражений, покраснений и эффекта жирного блеска.

ОБОГАЩЁННОЕ МАСЛОМ ЖОЖОБА
МАСЛО ШИПОВНИКА
Регенерирует и восстанавливает.
Глубоко питает и смягчает кожу.

КАСТОРОВОЕ МАСЛО
Регенерирует, защищает и смягчает.
Для восстановления чувствительной кожи вокруг
глаз. Укрепляет рестницы и стимулирет их рост.

МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК
Антиоксидант, смягчает и регенерирует.
Богато полифенолами.

МАСЛО ОЛИВЫ
Питает и смягчает.
Поддерживает естественное увлажнение
кожи. Особенно подходит для
чувствительной кожи.

МАСЛО ЛЕСНОГО ОРЕХА
Смягчает и защищает.
Препятствует образованию комедонов (чёрных точек).

86% НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ВЗГЛЯД НА …
МАСЛО ШИПОВНИКА
Масло шиповника получают из щетинистых плодов красного цвета Rosa R ubiginosa, шиповника красно бурого, с желёзистыми шипиками. Родина растения Западная Европа, но было натурализовано в Южной
Америке ещё со времён великих колониальных войн. Лечебные и лекарственные свойства этого
растения получили широкое применение ещё у древних мапуче, коренных жителей Анд, благодаря
которым стало популярным на территории всей Южной Америки. В наши дни шиповник произрастает на
всём континенте, особенно в Чили, известный как Rosa Mosqueta, где родились научные исследования о
лечебных и полезных свойствах масла из его плодов.
Известен своими красивыми цветами с розово - белыми лепестками. Все целебные свойства
сосредоточены в плодах, из которых методом холодного отжима получают масло, которое используется
как в чистом виде, так и в качестве добавки в различные косметические средства. Масло шиповника
широко применяется в косметологии, благодаря своим полезным и уникальным свойствам, особой
концентрации витаминов Е, А и ретинола. Чрезвычайно эффективно при лечении кожных проблем, как
акне.
Масло шиповника исключительно богато незаменимимами для красоты и здоровья кожи жирными
кислотами. Исследования, проведённые University of Concepción, крупнейшим престижным университетом
Чили, доказали важную роль незаменимых жирных кислот в восстановлении и регенерации клеток
эпидермиса. Регенерирующие свойства способствуют заживлению клеток, а также замедлению процесса
старения. Как и масла арганы и опунции, масло шиповника также рекомендуется для лечения сухой и
поврежденной кожи (экзема, псориаз, трещины, розацеа, пигментные пятна, ожоги, шрамы), в качестве
эффективного профилактическогосредства от растяжек.

СИНЕРГИЯ РАСТЕНИЙ В ОСНОВЕ ФОРМУЛЫ: САНЬЙОГА
Sanyoga (Саньйога) - это известный в Аюрведе « механизм связей », который заключается во
взамодействии растений для усиления воздействия при совмесном применении для
обеспечения максимального эффекта.
2. МЕХАНИЗМ УКРЕПЛЕНИЯ
Усиление лечебного эффекта действия основного механизма
КАСТОРОВОЕ МАСЛО

5. МЕХАНИЗМ РАВНОВЕСИЯ
Поддерживает действие основного
механизма на длительный период времени
МАСЛО ЛЕСНОГО ОРЕХА

1. ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ
Лечение основных кожных проблем
(морщины, потеря эластичности, пигментные
пятна, сухость …)
МАСЛО ШИПОВНИКА

4. МЕХАНИЗМ АССИМИЛЯЦИИ
Улучшает усвояимость питательных веществ клетками
МАСЛО ОЛИВЫ

3. МЕХАНИЗМ КОНВЕЙЕРА
Поставка энергии в пользу ассимиляции
клеток
МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1.

2.

Эффективно ли Очищающее масло для лица для удаления водостойкого макияжа?
Очищающее масло для лица удаляет даже самый стойкий макияж, включая
водостойкий. Это происходит благодаря её особой формуле, способствующая
эффективному растворению жиров.
Можно ли использовать для чувствительной кожи глаз?
Безусловно, Очищающее масло для лица специально разработано для чувствительной
кожи вокруг глаз. Для усиления роста ресниц, а также их укрепления рекомендуется
брать небольшое количество масла для массажа век. Прововодить массаж с закрытыми
глазами, во избежании образования жирной пелены и попадения масла в глаза. Затем
тщательно смыть тёплой водой.

3.

У меня комбинированная (жирная кожа), подходит ли мне масло?
Да, так как текстура масла позволяет легко смешиваться с излишками жира , что позволяет
бережно, без трения, удалять макияж, не раздражая кожу.
При контакте с водой, масло становится водорастворимым, отлично смывается, не образует
жирного блеска. Идеально подходит для всех типов кожи, даже комбинированной или жирной.

4.

Необходимо ли дополнительно использовать тоник для лица, чтобы завершить очистку?
Нет, в этом нет необходимости. Но при желании, после использования масла можно
воспользоваться и тоником.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
5.

Как использовать?
Не мочить лицо водой. Очищающее масло для лица необходимо наносить непосредственно
на сухую кожу лица. Несколько капель масла нанести на руку, а потом на лицо. Нежно
массировать лицо и кожу вокруг глаз до удаления остатков загрязнения или макияжа. Затем
смойте тёплой водой. Очищающее масло для лица можно также наносить и с помощью
ватного диска.

6.

Почему необходимо наносить масло именно на сухую кожу лица?
При нанесении на сухую кожу масло обладает липофильными свойствами (сходными с
жирами), позволяющими растворять жирные вещества загрязнений или макияжа.
Если его наносить на слегка влажную кожу, то очищающее масло бастро растворится в
воде и недостаточно смешается с жирными веществами, остатками макияжа.
Однако, всё - таки рекомендуется смывать масло водой, потому что оно обладает также и
гидрофильными свойствами (сходными с водой). Следовательно легко смывается, вместе
с остатками загрязнения и макияжа, не оставляя жирной пленки.

7.

Можно ли заменить воду вытным диском для удаления остатков масла?
При использовании ватного диска отдельно или с тоником не удаётся удалить излишки
масла так эффективно, как с водой. К тому же, при смывании масла водой удаётся
предотвратить поры от засорения или закупорки. А также защитить кожу от раздражений
в результате многократного трения посредством ватного диска.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

8.

9.

Каковы преимущества использования очищающего масла в отличии от очищающего
молочка или воды?
Очищающее масло идеально подходит для сухой кожи, так как не сушит кожу, так и для
жирной (не оставляет жирного блеска). Масло подходит для всех типов кожи.
Это новый ритуал красоты, без использования ватных дисков, приятная процедура массажа
кожи, просто и без посещения косметолога. Его мягкая и насыщенная текстура способна
превратить простое очищение в минуты истинного наслаждения. Наконец, в составе оно
содержит масла растительного происхождения, которые благотворно влияют на кожу.

Это натуральное средство?
Очищающее масло для лица содержит 86% ингредиентов натурального происхождения. Не
содержит парабенов , феноксиэтанола и минеральных масел. Специально разработанная
формула создана, чтобы минимизировать риски появления аллергических реакций.
10. Можно ли использовать во время беременности?
Да. Противопоказаний к использованию нет.

LA BEAUTÉ ET BIEN DAVANTAGE
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО КРАСОТА

