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красота

Ботокс и развод

Интересная статистика из США: амери-
канцы старше 55 лет стали чаще делать 
липосакции и инъекции ботокса. Скорее 

всего, причина такого интереса к бьюти-про-
цедурам — желание лучше выглядеть на сайтах 
знакомств.

Дело в том, что жители Америки стали чаще 
разводиться. Причем достаточно серьезное ко-
личество разводов происходит именно в зрелом 
возрасте. Стремясь вступить в новые отношения, 
американцы стараются улучшить свой внешний 
вид.

Среди самых популярных процедур — ли-
посакция, пересадка волос, увеличение груди 
и уколы красоты. Все эти вмешательства дают 
заметный результат и неплохо переносятся, что 
и делает их такими востребованными.

Опасный лак

В погоне за красотой не стоит забывать о безопасно-
сти. Причем не только своей. Так, в США в прием-
ное отделение больниц каждые два часа поступает 

ребенок, который пострадал от применения косметиче-
ских средств. Чаще всего дети проглатывают косметику 
или она случайно попадает им в глаза. Результат — се-
рьезные отравления и нарушения зрения. Вот самые 
частые «виновники» таких ситуаций:

17% — жидкость для снятия лака,
17% — средства для ухода за волосами,
13% — парфюм,
10% — кремы и лосьоны для лица и тела,
9% — лак для ногтей.
Будьте осторожны и храните косметику 
так же, как храните лекарства: в недо-
ступном для детей месте.

К ак именно будет стареть мое лицо? Ответ на 
этот вопрос можно получить, установив на 
смартфон новое приложение Portrait Ai Face. 

Все просто: нужно только сделать селфи, и программа 
определит ваш тип старения. А затем подскажет самые 
полезные омолаживающие процедуры и даст советы по 
образу жизни.

Разработали приложение косметологи, взяв за 
основу серьезные научные исследования. По сути, 
программа проводит полноценный анализ особенностей 
лица. Среди ключевых параметров — наличие морщин и 
пигментации, симметрия и объем разных зон, плотность 
кожи и другие факторы.

Затем алгоритм формирует персонализированную 
«карту», с рекомендациями по наиболее эффективным 
косметическим процедурам, а также выдает советы по 
образу жизни и оздоровлению.

Возрастное
селфи

Крем 
по подписке
Новый тренд: косметиче-
ские компании предлагают 
оформить подписку на свою 
продукцию. Вы выбираете 
период — например, три 
месяца, полгода или год, и 
платите нужную сумму. И в 
назначенные день и время 
вам будут доставлять вы-
бранные средства.

Особенно понравилась 
эта схема мужчинам. Они 
подписываются на получе-
ние дезодорантов, шампу-
ней и гелей для душа. И не 
думают о том, что нужное 
средство может неожиданно 
закончиться. Популярно это 
предложение и в сегменте 
детской косметики. Мамам 
удобно раз в несколько 
месяцев получать коробку 
с пенами, кремами и при-
сыпками для малыша.

А еще это выгодно: при 
оформлении подписки 
клиент получает небольшую 
скидку на средства — обыч-
но от 5 до 15%. Будем 
ждать, когда такой вариант 
покупки косметики появится 
и в нашей стране.

П атчи с микроиглами — 
одно из самых популярных 
косметических средств. С 

внутренней стороны эти «пласты-
ри» пропитаны сывороткой на 
основе гиалуроновой кислоты и 
других активных веществ.

Эффективность модных патчей 
решила оценить международная 
группа ученых. В ходе клинического 
исследования эти наклейки разме-
щали во внешних уголках глаз и на 
предплечьях добровольцев. Врачи 
оценивали состояние их кожи до и 
после процедуры.

Оказалось, что патчи на 25% 
уменьшали выраженность морщин 
и на 15% повышали увлажненность 
и плотность кожи. Эффект был за-
метен у всех участников испытаний. 
Вывод: такие пластыри действи-
тельно работают. Главное — вы-
бирать продукцию солидных произ-
водителей и следить за сроком 
годности.

Модные 
патчи
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Две трети британских мужчин при-
знались, что регулярно исполь-
зуют маски для лица, тоники и 

кремы против морщин. На косметику они 
расходуют в среднем 760 фунтов в год.

Интересно, что на бьюти-ритуалы у 
них ежедневно уходит 23 минуты, и это 
на 6 минут больше, чем у женщин. Еще 
один удивительный факт: большинство 
мужчин при выборе косметики и про-
цедур заимствовали опыт мам, а вовсе 
не жен или подруг.

Другое исследование показало, что 
около 50% молодых мужчин задумыва-
ются об обращении к врачу-косметологу. 
Такая тенденция — результат большой 
конкуренции на рабочем рынке. Сегодня 
мужчина должен не только быть про-

фессионалом, но и хорошо выглядеть. 
Чистая ухоженная кожа, хорошая стриж-
ка и аккуратный маникюр — вот тройка 
неофициальных требований к молодым 
работникам.

К сожалению, статистики по нашей 
стране пока нет. Но, вероятно, молодые 
яппи из больших городов ведут себя 
примерно так же, как и их британские 
«коллеги».

Новости

Находки 
месяца:

Еще одна добрая инициатива: 
компания Davines передаст 5% 
средств от продажи продуктов 
для волос из линии Essential в 
фонд WWF России на спасение 
сайгака — вымирающего вида 
антилопы.

Гель для душа Wake Up 
из новой коллекции Feel 
Good, Oriflame, поможет 
быстро взбодриться 
и настроиться на 
креативный лад. За 
эффект отвечают 
ароматы экзотического 
юдзу и свежей мяты.

Тушь Volume Express 
Colossal Platinum Black, 
Maybelline, сделает 
ресницы роскошными и 
объемными буквально за 
пару движений. Бонусы — 
отличная стойкость и 
легкое нанесение.

Жидкая матовая 
помада для 
губ Avon True 
«СуперСтойкость» 
держится 16 часов, 
не растекается, не 
сушит губы и не 
оставляет следов на 
одежде или посуде.

Мощный фен Hottek 
HT-966-012 с технологи-
ей турмалиновой иони-
зации не пересушивает 
волосы и защищает их 
от статического элек-
тричества. Среди 
других достоинств — 
3 режима нагрева, 
2 скорости воздушного 
потока, функция подачи 
холодного воздуха и 
длинный шнур.

Кремы из коллекции 
«Счастье в ваших руках», 
«Бархатные ручки», 
подходят для всей семьи, 
включая малышей от 4 лет. 
Бренд перечисляет по 
1 рублю с каждой упаковки 
в поддержку фонда «Найди 
семью», который помогает 
детям из детских домов 
находить новых родителей.

помад для губ было продано в мире в 2018 году. Эксперты 
ожидают, что в 2020 году женщины купят уже 85,5 млрд тюбиков. 
Помады — это самый покупаемый в мире продукт макияжа.

Мужское дело

75,4 млрд 

Губы для 
подростка
В Великобритании готовится за-
прет на уколы красоты и другие 
подобные процедуры. Коснется он, 
конечно, не всех, а лишь юношей и 
девушек, не достигших совершен-
нолетия.

За последние годы количество 
осложнений после увеличения губ, 
татуировок и пирсинга у подростков 
постоянно растет. Обычно молодые 
люди ищут самые дешевые пред-
ложения, не обращая 
внимания на профес-
сионализм врача или 
соблюдение санитарных 
норм. Отсюда — высокий 
риск проблем.

Это вынуждает врачей 
бороться за то, чтобы эти 
процедуры были запреще-
ны для лиц моложе 18 лет. 
Опросы показывают, что 
это предложение под-
держивают почти 90% 
жителей страны.

С езон отпусков продолжается. 
Поэтому стоит помнить о том, 
что солнцезащитное средство 

нужно не только регулярно наносить, 
но и грамотно смывать. Лучше всего 
делать это сразу после возвращения 
с пляжа. Иначе есть риск получить 
комедоны и даже воспаления. Ведь 
ультрафиолетовые фильтры обычно 
достаточно плотные и могут закупори-
вать поры.

Чем же стоит очищать кожу от 
средств SPF — пеной, обычной водой 
или специальным маслом? Этим во-
просом задались китайские исследо-
ватели. Их тесты показали, что лучше 
всего с задачей справляется именно 

гидрофильное масло. Оно от-
лично удаляет и водостойкий, и 
обычный защитный крем. Сразу 
после умывания важно нанести 
увлажняющее средство, чтобы 
избежать пересушивания кожи.

Масло 
и санскрин


