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Новая стратегия ухода

для
ANTI-AGE

кожи рук

Красивые, ухоженные 
руки позволяют своей 
обладательнице выглядеть 
моложе. Руки являются 
нашей визитной карточкой 
и позволяют составить 
о нас первое впечатление. 
Здесь важно все: степень 
ухоженности, украшения, 
которые мы носим, то, 
как мы красим наши 
ногти... А ощущение, что 
в летний период наши 
руки требуют меньше 
внимания, чем в любое 
другое время года, более 
чем обманчиво!

Новинка: 
защитный 
крем 
для рук №1 
от ALCINA

ALCINA УХОД

http://kosmetiko.in.ua/kosmetika-alcina/uhod-za-telom/
http://kosmetiko.in.ua/kosmetika-alcina/uhod-za-telom/Handcreme-No1.html
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Чтобы Ваши ручки дольше оставались молодымиЧтобы Ваши ручки дольше оставались молодыми

l Основное правило: балуйте кожу Ваших рук так же, как и кожу лица.
l Работая по дому или в саду, используйте резиновые перчатки.
l Не экономьте на уходе за кожей рук.
l На ночь наносите толстый слой крема и надевайте
    хлопчатобумажные перчатки... Это прекрасный способ дать рукам
     отдохнуть и расслабиться!
l Выбирайте ухаживающие средства для рук, учитывая особенности 
    и потребности Вашей кожи.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Тот, кто заботится о своем внешнем виде, 
должен уделять особое внимание коже 
рук. Именно она ежедневно испыты-
вает самые серьезные нагрузки. Наши 
руки постоянно в движении, выполняют 
какую-то работу. К сожалению, природа 
не наделила кожу рук большим объемом 
подкожной жировой ткани, а также не-
обходимым количеством сальных желез, 
которые позволили бы ей быть более вы-
носливой.

ВИДИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВИДИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СТРЕССАСТРЕССА
Различные агрессоры, такие как ветер, 
вода, чистящие средства, солнце, холод 
могут сыграть злую шутку с нежной ко-
жей наших рук. И это далеко не все стрес-
соры, которым противостоит наша кожа. 
Под их воздействием кожа может стать 
сухой и тонкой, как пергаментная бумага, 
на ней могут появиться пигментные пят-
на... Все это признаки быстрого старения, 
которым можно противостоять благодаря 
новой стратегии по уходу за кожей рук. 
Решающее значение имеет выработка 
привычки использовать защитные и уха-
живающие средства, поскольку наши 
руки испытывают постоянные нагрузки 
и действительно нуждаются в регулярной 
ежедневной поддержке. И чем раньше 
Вы воспользуетесь новой стратегией, тем 

дольше кожа Ваших рук будет оставаться 
молодой и красивой.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ!ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ!
Две основные составляющие новой стра-
тегии – это защита и уход. Мы представ-
ляем новое поколение кремов для рук, 
которые удовлетворяют этим, а также 
многим другим потребностям. Ищите лег-
кий, быстро впитывающийся крем, кото-
рый в то же время 
оказывал бы доста-
точный уход и интен-
сивно воздействовал 
на кожу? Открытием 
стал инновационный 
крем для рук №1 
от ALCINA. Он был 
разработан в ходе 
исследований кре-
ма для лица Stress 
Control Creme. Он 
ухаживает за кожей 
рук и одновременно 
защищает ее, благо-
даря особому ингре-
диенту ликопину, 
специальному ком-
плексу DEFENSIL® и 
защитному фактору 
LSF 15, направленно-
му на борьбу с вред-
ным воздействием 
солнечных лучей.

Стратегия для 
идеальных рук
НОВИНКА: КРЕМ ДЛЯ РУК 
№1 (HANDCREME)
Основное противовозрастное защитное 
средство. Жирность: средняя.
• Трехступенчатая система защиты 
(ликопин, DEFENSIL®, LSF 15) действует 
в трех направлениях: 1. защита 
от солнца; 2. защита от пигментных 
пятен; 3. уход №1 – новая рецептура 
идеально разглаживает кожу рук.
• Идеальный уход за ногтями и кожей 
у ногтей.
• Консистенция легкой кремообразной 
пудры: не липкий, отлично впитывается.

МОЛОЧКО ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
КОЖИ РУК (HANDMILCH) 
Увлажняет и успокаивает кожу. 
Жирность: легкая.
• Аллантоин и гвайазулен успокаивают 
и увлажняют кожу.
• Идеальное средство для получения 
мгновенного результата.
• Придает коже матовость.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК 
(HANDBALSAM)
Интенсивно ухаживает за кожей рук. 
Прекрасный восстанавливающий 
эффект. Жирность: высокая.
• 5%-ная мочевина и пантенол 
ухаживают за кожей рук, подверженной 
чрезмерным нагрузкам.
• Особая кремообразная консистенция 
обеспечивает длительную защиту.
• Идеально подойдет в качестве ночного 
варианта ухода за кожей рук, а также 
для использования в холодные периоды 
или после длительного воздействия 
на руки холодной воды, например, 
во время отключения горячей воды 
или после работы в саду.
• Совет: для интенсивного воздействия 
используйте крем в качестве маски.

Знаете ли Вы, что…
…в течение всей жизни руки сжимаются 
в кулак приблизительно 25 миллионов раз? …
мы пожимаем приблизительно 300 рук в год 
(при встрече, знакомстве)? …рука состоит из 
27 костей, 28 суставов, а также из 33 коротких 
и длинных мышц? …на каждом квадратном 
сантиметре кончика пальца соединены 3500 
нервных окончаний? …на среднем, безымянном 
и указательном пальцах ногти растут быстрее, 
чем на большом пальце и мизинце? …у правшей 
ногти на правой руке растут быстрее, чем 
на левой, а у левшей – наоборот? …летом ногти 
растут быстрее, чем зимой?
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СОВЕТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ СОВЕТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
РУЧЕК:РУЧЕК:
Что касается украшений для рук, 
то существует правило: лучше 
меньше, да лучше. Можно надеть 
лишь одно, но при этом очень краси-
вое кольцо. Дополнительные кольца 
или браслеты только ослабят 
эффект. Красивым ручкам действи-
тельно достаточно одного укра-
шения, которое будет привлекать 
к ним внимание.

СОВЕТ ДЛЯ МАНИКЮРА:СОВЕТ ДЛЯ МАНИКЮРА:
Самый простой способ придать коже рук 
максимально ухоженный вид – это обратиться 
к специалисту по маникюру. Обычно по ногтям 
заметно, ухаживал ли за ними специалист 
или им был обеспечен самостоятельный уход. 
Так, бывает заметно, что ногти на левой 
и правой руке накрашены по–разному.

http://kosmetiko.in.ua/kosmetika-alcina/uhod-za-telom/Handcreme-No1.html
http://kosmetiko.in.ua/kosmetika-alcina/uhod-za-telom/Hand-Milk.html
http://kosmetiko.in.ua/kosmetika-alcina/uhod-za-telom/Hand-Balsam-Mask.html



