трафиолета, но и увлажнение, коррекцию тона, сияние. Во-вторых, кореянки
наносят много слоев разных средств.
Минимальный набор — это сыворотка,
эмульсия, крем и защитное средство.
Порой количество слоев может быть
более пяти — и это только уходовая косметика, не говоря уже о декоративной.
В-третьих, кореянок отличает креативность и готовность экспериментировать
со своей внешностью.

Beauty-идеал

Главный идеал в Корее — это ровная,
гладка и светлая кожа. Тем не менее, у
кореянок самые распространенные проблемы — гиперпигментация и акне.
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Особенности ухода

КОРЕЯ

Алла Синцова, дерматолог, косметолог, гериатр, врач-методист Института красоты FIJIE, международный
тренер по линейке Cell Fusion C, научный куратор всероссийского конкурса
«Парад клиник».

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ ТРОЙНОГО
ДЕЙСТВИЯ DERMA
BLEMISH BALM

Главные ингредиенты

В корейской косметике преобладают
различные запатентованные растительные комплексы и продукты высоких
технологий биосинтеза — пептиды, факторы роста.

Философия красоты

— В Корее существует особая культура
ухода за собой. Во-первых, девушки
обязательно каждый день используют
солнцезащитные средства с максимальным фактором SPF и PA. Причем современные корейские средства универсальны и многофункциональны — они
обеспечивают не только защиту от уль-

АПРЕЛЬ 2018

У кореянок даже очищение кожи — уже
целый ритуал с использованием нескольких средств: это снятие макияжа,
умывание, глубокое очищение (гоммаж
или энзимный пилинг) и обязательно
тонизация. Часто они используют
даже специальные спонжи, например
конняку. Разнообразные маски для
лица — тканевые, кремовые, альгинатные, маски-патчи — девушки делают
ежедневно! А основной уход начинается
с нанесения активных сывороток, выбранных по проблемам кожи (осветляющие, увлажняющие, регенерирующие
и др.), и локальных корректоров (например, против акне — на воспалительные
элементы, осветляющие — на пигментные пятна). Далее наносят эмульсии
или кремы в зависимости от типа кожи.
Завершающий этап — использование
BB- или СС- кремов.

На коже европеек
ТОНИК ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ С
ВИТАМИНОМ К
K SOLUTION

ЛАМЕЛЛЯРНАЯ
ЭМУЛЬСИЯ C
CMS MATRIX,
ВСЕ — CELL
FUSION C

Я считаю, что любая качественная, правильно подобранная косметика подходит девушкам-европейкам, в том числе
корейская. Страна не имеет значения.
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