
Бьюти-лайфхаки

1Красота – это здоровье
Я давно заметила, что по-настоящему 
красивые женщины будто пышут 
жизненной энергией, излучают здо-
ровые волны. Они позитивны, строят 
планы, улыбаются. Из-за этого им 
прощаются и лишние килограммы, 
и отсутствие маникюра, а понятие 
возраста вообще забывается. Когда 
ваш организм в порядке, это сразу 
же заметно по особому свету в 
глазах, блеску волос и будто светя-
щейся изнутри кожи. Поэтому, если 
в вашем бюджете запланировано 
посещение салона красоты, но вы 
еще не решили проблемы с ЖКТ или 
уже несколько лет не ходили к гине-
кологу, лучше потратьте время на  
медицинский чек-ап. Поверьте, это 
будет лучшей бьюти-тратой.

2Знайте норму, но доверяйте себе
С возрастом нужно уменьшать 
количество калорий – извет-
ный  факт. Правильное питание 
–  это новая религия. Теперь все 
знают, что нужно добавить в 
рацион больше овощей и фруктов 
и уменьшить потребление мяса. 
Но ситуация не так однозначна. К 
сожалению,  сегодня практически 
каждый фрукт или овощ содержит 

пестициды. И если выстраивать 
свое меню только вокруг продуктов, 
богатых клетчаткой, в долгосрочной 
перспективе это может негативно 
отразиться на организме. Поэтому 
пробуйте новые вкусы, насыщайте 
меню интересными продуктами. 
Соблюдайте правила, но бегите от 
пищевой скуки – меню должно быть 
разнообразным.

В ЧЕМ СЕКРЕТ КРАСОТЫ ПО- ШВЕЙЦАРСКИ? 
О ГЛАВНЫХ БЬЮТИ-ТРЕНДАХ ЭТОЙ ВЕСНЫ 
РАССКАЗАЛА  ОСНОВАТЕЛЬНИЦА КОСМЕ-
ТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ METHODE CHOLLEY 
ШОЛЛЕЙ ПАЙДАР БАВАНДПУР.
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Подчеркнуть свой характер
Красивая женщина – это мудрая женщина. Она понимает, кто 
она, чем занимается и на каком жизненном этапе находится. 
Проще говоря, эта дама не отрицает и не прячет свой возраст. 
Женщина, которая любит себя, не станет увеличивать губы – 
она подберет помаду, которая оттеняет ее зубы и подходит к 
подтону кожи. Фаянсово-белые зубы, полное отсутствие мор-
щин – это слишком наигранно, искусственно. Никогда не сле-
дуйте за тем, что вам навязывают. Иначе вы рискуете не только 
не узнать себя, но и просто потеряться в толпе однотипных лиц. 
Настоящая красота состоит из индивидуальных особенностей, 
которые умело преподносятся. Если вы не знаете, какой стиль 
выбрать, попробуйте стать элегантной. В современном мире, 
где часто проповедуются вульгарные принципы, элегантно оде-
тая женщина воспринимается как свежий глоток воздуха.

Персональный  
подход
Из-за огромного разноо-
бразия косметическойпро-
дукции сейчас довольно 
трудно правильно выбрать 
стратегию ухода за кожей, 
которая подойдет именно 
вам. Реклама говорит о 
множестве трендах – это и 
исключительно органиче-
ский состав, и отсутствие 
парабенов в кремах, и мно-
гофазный азиатский уход. 
Но все эти веяния довольно 
противоречивы. Например, 
многолетние исследования 
доказали, что парабены не 
так уж вредны для кожи. А 
вот корейские крема легко 
могут не подойти тонкой 
славянской коже. Я советую 
доверять компаниям, кото-
рые работают с фитобиоэк-
страктами лекарственных 
растений, но в тоже время 
проводят профессиональ-
ную работу в лабораториях, 
патентуя свои открытия. 
Поэтому, выбирая крем, 
зайдите на сайт бренда, 
посмотрите, ведется ли кли-
нические разработки, есть 
ли сотрудничество с фарма-
цевтическими концернами. 
Ваш выбор должен быть 
подкреплен не рекламными 
акциями, а фактами.  

Если до 30 лет вам нужны в 
основном базовые продукты 
для ухода за кожей, то после 
40 нужно немного пересмо-
треть вашу привычную бьюти-
систему. Во-первых, необходим 
качественный демакияж. Вы 
должны быть уверены, что вече-
ром смыли весть тональный 
крем, тушь и тени. Если есть 
ощущение, что даже после умы-
вания на коже осталась какая-то 
декоративная косметика, 
используйте щетку-массажер 
для умывания, например, с очи-
щающим молочком. Подберите 
увлажняющую сыворотку или 
серум для более интенсивной 
гидратации кожи и возьмите за 
правило пользоваться этим сред-
ством до вашего ночного крема. 
Я советую овладеть  парочкой 
упражнений из фитнес-бил-
динга или любой другой мето-
дики, которая поддерживает 
мышцы лица в тонусе, и про-

делывать их во время нанесения 
серума. После можно исполь-
зовать ночную маску – это пре-
красный способ хорошо увлаж-
нить кожу. Нанесите ее толстым 
слоем за 40 минут до сна, а затем  
излишки промокните бумажной 
салфеткой. Мой вечерний уход 
выглядит приблизительно так: 
сначала я хорошо очищаю кожу, 
потом делаю легкий пилинг и 
наношу концентрат для лица с 
гиалуроновой кислотой. Финиш-
ный этап - ночная маска. 

Правильное увлажнение
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