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Независимо от возраста, пола и типа кожи, ежедневный уход за кожей 
очень важен для поддержания ее здоровья и минимизации появления 
прыщей, рубцов и темных пятен.

Ниже приведены четыре шага простой ежедневной процедуры по уходу 
за кожей. Для достижения наилучших результатов выполняйте эту 
процедуру дважды в день - один раз утром и один раз перед сном.
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Шаг 1: Определите свой тип кожи
Это самый важный шаг, поскольку тип процедуры по уходу за кожей 

зависит от типа вашей кожи.
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Шаг 2: Очистка/промывка
Выбирайте средство для очищения или умывания в зависимости от типа вашей 

Page 1

Сухая кожа: Умывайтесь мягким очищающим средством, которое не лишает ваше
лицо естественных масел. Используйте очищающее средство только 1-2 раза в день, не 
чаще. В остальное время умывайте лицо простой теплой водой - избегайте горячей 
воды, так как это может сделать кожу еще более сухой. Для этого типа кожи 
использование отшелушивающего средства для умывания раз в неделю поможет 
улучшить внешний вид кожи.

Жирная кожа: Выбирайте очищающее средство без содержания масел или
пенящееся. Возможно, вам придется умывать лицо несколько раз в день (особенно 
после физических упражнений или когда вы потеете), однако не злоупотребляйте 
очищающими средствами, так как это может лишить лицо естественных масел и сделать 
его тусклым. Во избежание этого используйте мягкие салфетки или умывайтесь простой 
водой.

Комбинированная/нормальная кожа: Возможно, вам придется попробовать
несколько разных средств, прежде чем вы выберете то, которое подходит вашей коже. 
Независимо от того, какое очищающее средство вы используете, важно мягко 
массировать лицо кончиками пальцев, не скрабируя его. После ополаскивания вытрите 
лицо насухо.

Нежная кожа: Выберите мягкое очищающее средство (предназначенное для
нежньной кожи) и промыть теплой водой. Не трите кожу полотенцем, просто 
похлопывайте ее насухо. Избегайте средств, содержащих спирт, мыло, кислоты, сильные 
отдушки или отшелушивающие вещества.

Если ваша 
кожа... 
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Шаг 3: Бритье

Шаг 4: Увлажнение

Если при бритье появляются неровности, ожоги или 
вросшие волосы, используйте бритву с одним или двумя 

лезвиями, а не многолезвийную бритву. Старайтесь не 
натягивать кожу во время бритья. Всегда смачивайте 
кожу и волосы перед бритьем и наносите крем для 

бритья по направлению роста волос. Меняйте лезвие 
после пяти-семи бритьев, чтобы свести к минимуму 

раздражение кожи.

Все типы кожи нуждаются в ежедневном 
увлажнении. Лучшее время для нанесения 

увлажняющего крема - когда кожа еще влажная 
после умывания. Для жирной или комбинированной 
кожи выбирайте увлажняющий крем без масел (на 

гелевой основе) и легкий, чтобы он не забивал поры. 
Сухой коже больше подойдет увлажняющий крем на 

кремовой основе. Вы также можете нанести 
сыворотку перед увлажняющим кремом для 

получения дополнительных преимуществ, таких как 
сияющая кожа, антивозрастное действие и т.д.

Отказ от ответственности - Если вы испытываете постоянные проблемы с кожей, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наша команда 
DOC доступна для вас 24X7, чтобы помочь вам решить любые проблемы, будь то большие или маленькие.

Воздействие солнца (даже в течение 15-20 минут) 
может повредить вашу кожу, особенно если это 

происходит часто. Даже если в состав вашего 
увлажняющего крема входит солнцезащитный 

крем, наносите отдельно солнцезащитный крем 
с широким спектром защиты от UVA/UVB лучей и 

SPF 30 или выше. Не забывайте наносить 
солнцезащитный крем как минимум за 15 минут 

до выхода на улицу и при необходимости 
наносите его повторно каждые 2 часа.

Шаг 5: Нанесение солнцезащитного крема

Помните, что хотя эта ежедневная процедура может позаботиться о вашей 
коже снаружи, вам также необходимо вести здоровый образ жизни, чтобы 

заботиться о ней изнутри. Увлажняйте кожу, высыпайтесь, регулярно 
занимайтесь спортом, ешьте натуральные, питательные продукты и 

используйте техники релаксации и медитации для борьбы со стрессом.
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