МИФЫ О ГЛИНЯНЫХ МАСКАХ
Миф 1. При приготовлении глиняных масок нельзя использовать металлическую посуду.
На самом деле: Ответ на этот вопрос мы получили у Верещагина Александра
Леонидовича, доктора химических наук, профессора Бийского технологического института
(филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова» г. Бийска: «Применение металлической посуды при приготовлении глиняных
масок абсолютно безвредно и никак не влияет на свойства глины и качество
приготовленной маски. Для того чтобы глина вступила в химическую реакцию с металлом,
она должна пролежать в металлической посуде несколько месяцев. Тех нескольких минут, в
течение которых глина взаимодействует с металлической посудой при разведении маски,
недостаточно, чтобы говорить о какой-либо химической реакции между ними».
Миф 2. Глиняные маски идеально работают только на жирной и комбинированной коже и
категорически не подходят для сухой кожи.
На самом деле: Глиняные маски подходят всем типам кожи, важно обращать внимание на
информацию на упаковке и дополнительные компоненты, входящие в состав маски. Глина
– природный материал, не вызывающий аллергических реакций. Основные ценные
свойства глиняной маски – интенсивное очищение, сужение пор, мгновенный эффект
«фарфоровой кожи», смягчение, «вытягивание» из пор загрязнений и токсинов – будут
полезны женщинам при любом типе кожи.
Регулярное применение глиняных масок принесет большую пользу подросткам при акне,
угревой сыпи и воспалениях, хорошо очистит кожу и избавит от прыщей, кожного жира,
черных точек. Женщинам с увядающей, стареющей кожей глиняная маска просто подарит
новую молодую кожу – хорошо снимет верхний слой «старых» ороговевших клеток,
подтянет кожу, разгладит морщинки. Успокаивающие, противовоспалительные свойства
глины принесут пользу при чувствительной коже лица. Глиняные маски для сухой кожи
обычно включают растительные экстракты и масла, которые питают кожу и защищают ее
от сухости.
Есть одна основная ошибка, которую женщины допускают при применении глиняных
масок. При любом типе кожи не рекомендуется держать глиняную маску на лице до ее
полного высыхания. Высохшая на лице глиняная маска моментально запускает процесс
вытягивания драгоценной влаги с поверхности кожи, поэтому смывайте маску уже при
первых ощущениях стягивания.
Эффект от правильного применения глиняной маски заметен уже после первого ее
использования. Чтобы получить максимальный результат от глиняной маски, используйте
ее регулярно: для жирной кожи это могут быть сеансы 1-2 раза в неделю, для сухой — 1 раз
в 1-2 недели. Ориентируйтесь на потребности своей кожи. Крем для лица обязателен после
смывания глиняной маски – он «запечатывает» все активные вещества в коже до закрытия
пор, делая, таким образом, эффект от маски еще более выраженным и длительным.

Миф 3. Можно просто развести водой обычную глину и намазаться ею, чтобы не тратить
деньги на готовые глиняные маски. Эффект будет такой же.
На самом деле: Использование обычной неочищенной глины может привести к
неприятным последствиям: воспалениям, раздражению и пересушиванию кожи лица – без
ухаживающих компонентов глина может слишком агрессивно воздействовать на кожу.
Маски серии «Чудовит» «Путешествия по Алтаю» включают порошок пантов алтайского
марала, пантогематоген, экстракты алтайских трав и натуральные эфирные масла –
уникальные, специально разработанные формулы, которые максимально эффективно и
бережно воздействуют на кожу. Растительные экстракты обладают омолаживающими,
противовоспалительными, подтягивающими, очищающими свойствами. Панты и
пантогематоген – настоящие сокровища медицины Китая, Кореи и стран Юго-Восточной
Азии - при регулярном применении буквально подарят вашей коже «вторую молодость».
Они обеспечивают питание кожи лица, увлажнение и ее насыщение множеством полезных
натуральных ингредиентов, включая витамины, минералы, аминокислоты, коллаген,
эластин, факторы роста и многие другие компоненты, которые присутствуют только в
субстанциях животного происхождения. В масках «Чудовит» используется белая
«фарфоровая» глина – каолин. Это нежная очищенная глина тончайшего помола, которая
при разведении водой обеспечивает кремовую нежную консистенцию готовой маски.

