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15 ошибок в уходе за 

лицом убивающих 

красоту вашей кожи и 

ускоряющих старение 
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Добро пожаловать в мир красоты и 

здоровья! 

 

Вы прекрасны! Запомните это! Вы – уникальны и в мире больше не найдётся еще 

одной точно такой же, как вы! Поэтому берегите вашу красоту. Именно для этого и 

создано это руководство. 

К нам обращается огромное количество женщин с самыми разными вопросами о 

всевозможных проблемах. Консультируя их, мы узнаём, что подавляющее 

большинство совершают как минимум несколько ошибок, а в большинстве случаев 

ошибок целая куча. 

От 80% до 90% людей просто не соблюдают принципы правильного ухода и поэтому, 

как результат, выглядят намного старше своего возраста и имеют немало проблем с 

кожей. 

Поэтому мы и решили составить руководство, каких ошибок нужно избегать при 

процедуре ухода за лицом, чтобы добиться наилучшего состояния вашей кожи. 

Всё что вам останется делать – это придерживаться правил, избегать ошибок и 

результат не заставит себя долго ждать. С этим руководством сделать это становится 

очень просто. Наверное, вам не терпится скорее обо всём узнать?  

Что же, тогда в путь!  

 

Команда специалистов по уходу за собой myselfcare.ru  

 

 

 

 

 

 

 https://www.instagram.com/myselfcare.ru/ 

https://vk.com/myselfcare 

https://www.facebook.com/myselfcare.ru/  

https://ok.ru/myselfcare/ 

https://twitter.com/myselfcare_ru 

Вы можете обратиться к нам так 

же в социальных сетях: 
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Правильный, грамотный уход за лицом 

Прежде чем мы начнем устранять одну ошибку за другой, давайте взглянем, как 

выглядит правильный уход за кожей лица.  

Уход за лицом призван обеспечить коже полноценное питание, увлажнение, 

защиту, очищение.  

Правильный уход за кожей лица это комплексная процедура, состоящая из 

следующих этапов: 

Какие же ошибки можно сделать, ухаживая за лицом? Давайте узнаем. 

1. Очищение

- Умывание (очищение)

- Тонизирование

- Молочко, гель-

пенка для умывания,

очищающее средство

- Тоник

2. Уход за кожей вокруг

глаз

- Очищающее

средство для кожи

вокруг глаз

- Крем вокруг глаз

3. Активация Сыворотка 

4. Основной уход
- питание

-увлажнение

- Ночной крем

- Дневной крем

2 вспомогательных 

этапа 

1. Маски

2. Скрабы и

отшелушивающие

кремы

Ежедневные 
процедуры 
Проводится два  
раза в день –   
утром и вечером 

Дополнительный, 
более глубокий уход 
за кожей. 
Проводится 1-2 раза 
в 7-10 дней 
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Ошибка 1 – Отсутствие какого-либо из этапов 

ухода. 

___________________________________________ 

Каждая процедура важна и дополняет другие. 

Они обеспечивают коже чистоту, отсутствие 

загрязнений и высыпаний, полноценный 

«рацион» - жизненно важные для кожи 

элементы, укрепление всех ей слоёв и защиту от 

негативного воздействия окружающей среды.  

Пропуская какой либо из этапов, вы впоследствии 

получаете проблемы с кожей. Ни один этап не 

должен «выпадать» из процедуры ухода. 

Ошибка 2 – Не регулярный уход. 

___________________________________________ 

Представьте, что сегодня у вас были полноценные завтрак, обед и ужин, вы 

находитесь в чистоте и безопасности. А завтра вас внезапно всего этого лишили. 

Это скажется на вашем организме сразу же.

Если же это будет повторяться на протяжении 

нескольких месяцев или года, возникнут 

серьёзнейшие проблемы со здоровьем.  

С кожей всё точно так же. При таком подходе 

ни о каком её здоровье и красоте не может 

быть и речи.  
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Ошибка 3 – Неправильное обращение с кожей. 

___________________________________________ 

На лице кожа тоньше, чем на других частях нашего тела. Она легко 

повреждается. Особенно область вокруг глаз, которая тоньше чем 

остальные участки кожи на лице. 

Не трите её и не давите. Это касается вытирания лица после 

умывания, выдавливания прыщей, нанесения кремов и процедур 

очищения. Обращайтесь с вашей кожей очень мягко и бережно. 

Не умывайтесь горячей или слишком холодной водой. Температура 

воды должна быть комфортна для вашей кожи и не становиться 

причиной очередного стресса. 

Ошибка 4 – Уход не по массажным линиям. 

___________________________________________ 

Кроме того, что наша кожа лица 

легко повреждается, она еще и 

замечательно растягивается.  

Поэтому, чтобы избежать её 

растяжения, наносить средства на 

кожу нужно очень легкими 

движениями по специальным 

массажным линиям. 

Массажные линии 
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Ошибка 5 – Уход за лицом перед выходом на 

улицу. 

___________________________________________ 

Огромная ошибка завершить уход за кожей 

лица за 5 минут до выхода на улицу. За это 

время крем не успевает впитаться и 

«притягивает» всю пыль. Зимой же, наоборот 

излишки крема замёрзнут.  

Завершайте уход за лицом хотя бы за час 

перед выходом на улицу.  Если остаются 

излишки крема, промокните лицо салфеткой. 

Ошибка 6 – Уход за лицом сразу перед сном. 

___________________________________________ 

Проводите процедуру ухода за час 

до сна.  

Так ночной крем успеет впитаться и 

вы не «удалите» его об вашу 

постель и к коже ничего не будет 

прилипать. 

Кроме того, на утро кожа будет 

выглядеть намного лучше, чем 

если бы вы отошли ко сну сразу 

после процедуры ухода. 

http://myselfcare.ru/
http://myselfcare.ru/


MYSELFCARE.RU

Ошибка 7 – Неправильно подобранные 

средства  

___________________________________________ 

Средства ухода должны подбираться по типу кожи, по возрасту и, иногда, по 

времени года.  

Обращайте внимание так же на активные 

элементы, бывает так, что крема хоть и 

рассчитаны на ваш возраст, но практически не 

содержат никаких нужных вашей коже 

элементов. 

Ошибка 8 – Принимать средства ухода за 

магический эликсир.  

___________________________________________ 

Средства ухода это не волшебный 

эликсир молодости и не магические 

таблетки, которые избавят вас от всех 

«головных болей» связанных с кожей за 

один день и навсегда.  

Они не смогут в 60 лет вернуть вам 

внешность 18-летней девушки – этого 

наука еще не достигла. 

Однако добиться омоложения на 5 -10 

лет с помощью грамотного ухода 

качественными современными 

средствами – это сегодня уже возможно. 
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Ошибка 9 – Неправильное очищение 

___________________________________________ 

Прежде всего, использование мыла в качестве очищающего средства – большая 

ошибка. Очищение проводится специальным средством предназначенным для 

кожи лица.  

Для правильного очищения кожи нанесите 

ваш очищающий крем, средство или 

молочко на кожу лица и шеи, кроме области 

вокруг глаз. 

Затем, смойте теплой водой либо снимите 

его ватной салфеточкой, смоченной 

кипячёной водой.  

Завершается процедура очищения тонизированием, которое удаляет остатки 

очищающего средства, тонизирует кожу и подготавливает ее для нанесения 

кремов.  

За тонизирование отвечает тоник. 

Для правильного тонизирования смочите 

небольшим количеством тоника ватный 

диск и протрите кожу лица, по массажным 

линиям, исключая область вокруг глаз.  
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Ошибка 10 – Неправильный уход за кожей 

вокруг глаз 

___________________________________________ 

Кожа вокруг глаз тоже требует отдельного ухода – НЕ с помощью тех же 
средств и кремов, которыми осуществляется уход за остальными частями лица. 
В этой области, кожа очень тонкая, нежная и почти лишена сальных желёз. 
Поэтому ей требуется более деликатный подход и особое внимание.  Для кожи 
вокруг глаз используются специальные очищающие средства и кремы. 

Как ухаживать за кожей вокруг глаз правильно: 

Очищать кожу вокруг глаз нужно очень легкими движениями по 
массажным линиям. После очищения наносится крем для кожи 
вокруг глаз. 

Наносить нужно очень легкими постукивающими движениями 
подушечками пальцев, словно легонько вбивая крем в кожу, 
при этом едва касаясь её.
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Ошибка 11 – Неправильное использование 

масок, скрабов и отшелушивающих кремов. 

___________________________________________ 

Маски – это более глубокий и насыщенный уход и обогащение кожи 
питательными и увлажняющими веществами. 

Скрабы и отшелушивающие кремы – это глубокое очищение, отшелушивание 
кожи и отличная стимуляция кровообращения. 

Маски, скрабы и отшелушивающие кремы, являются активными и очень 
эффективными средствами ухода, поэтому их применение имеет некоторые 
ограничения.  

Противопоказаниями являются: любые кожные заболевания, включая угревую 
сыпь, слишком близко расположенные сосуды и сосудистые звёздочки.  

Не рекомендуется одновременно проводить процедуру использования маски и 
процедуру отшелушивания. 

Как правильно применять маски. 

После процедуры очищения, нанесите маску на кожу, 
кроме области вокруг глаз. Смойте средство водой через 
7-10 минут. Плёночную маску снимите снизу вверх сразу
же после высыхания. Затем протрите кожу тоником.

Не рекомендуется улыбаться или разговаривать во время 
процедуры. Мышцы лица должны быть неподвижны и 
расслаблены. 

Применять маски можно 1-2 раза в неделю, между очищением и 
тонизированием кожи, как минимум за 3 часа до выхода на улицу. 
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Как правильно применять скрабы и отшелушивающие кремы. 

На очищенную кожу нанесите немного скраба. 
Подушечками пальцев нежно массируйте кожу около 1-2 
минут. Затем смойте остатки водой и протрите кожу 
тоником. 

Для комбинированной и жирной кожи процедуру 
отшелушивания рекомендуется проводить 1-2 раза в 
неделю. Для сухой кожи – не больше 1 раза в 7-10 дней. 

Процедура проводится минимум за 3 часа до выхода на улицу. 

Лучшим временем для применения скраба является вечер, время перед сном, 
так как ночью, происходит более интенсивное деление клеток, ваша кожа 
дышит, отдыхает, восстанавливается. 

После 40 лет скрабы и отшелушивающие кремы использовать не рекомендуется, 
потому что в этом возрасте скрабирование приводит к более интенсивной 
потере влаги 

Ошибка 12 – Нарушение гигиены. 

___________________________________________ 

Нарушая гигиену, мы заносим все бактерии и 

микробы прямо в кожу, получая впоследствии 

серьёзные проблемы.  

Не набирайте крем из баночки пальцем – 

используйте для этого специальную лопаточку, 

чтобы ограничить попадание микробов в 

баночку.  

Если у вас нет такой, воспользуйтесь хотя бы 

обычной ложечкой. И не забывайте тщательно 

её промывать. 
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Ошибка 13 – Слишком много крема. 

___________________________________________ 

Для увлажнения и питания кожи не нужно наносить 

слишком много дневного или ночного крема. Ваша кожа 

впитает столько крема, сколько ей нужно. Оставшееся 

количество просто не впитается и, оставшись на коже, 

забьёт все поры.  

Поэтому, если вы нанесли слишком много крема, 

промокните лицо салфеткой – излишки крема впитаются в нее. 

Ошибка 14 – Использование просроченных 

средств. 

___________________________________________ 

Многим жалко выбрасывать крема с истёкшим сроком 

годности. Это чревато серьёзными последствиями. 

Просроченные средства могут вызывать, раздражения, 

коньюктивит, высыпания,  аллергию и нанести вред 

вашей коже и всему организму.  

Поэтому избавьтесь от таких, если они у вас остались,

просто выбросьте их. Здесь есть один нюанс.

У бьюти-средств есть 2 срока годности: 

1. Срок хранения не открытой продукции.

2. Срок хранения с момента открытия средства (указывается на упаковке и
рядом со значком в виде открытой баночки). Как только вы открыли крем, туда 
сразу же попал кислород, микробы, бактерии.

Кроме того, храните средства подальше от солнечных лучей, в прохладном 

месте. 
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Ошибка 15 – Использование холодного крема.  

___________________________________________ 

Средства ухода за кожей лица рекомендуется хранить в 

прохладном месте, подальше от солнечных лучей.  

Конечно, не обязательно хранить их в холодильнике. 

Просто хранение в холодильнике не только продлевает 

жизнь средствам ухода, но и не даёт различным бактериям 

быстро размножаться в них.  

Если вы решили хранить средства не просто в прохладном месте, а в 

холодильнике, то вспомните про ошибку умывания слишком  холодной водой. 

Здесь тот же принцип.  

Не наносите холодные средства на кожу. Это дополнительный стресс для неё. 

Выньте средства из холодильника заблаговременно и разогревайте средство в 

руках перед использованием. 

______________________________________________________________________ 

Теперь вы знаете, какие ошибки вас поджидают во время ухода за собой. Просто 

не допускайте их, следуйте правилам и принципам правильного ухода и ваша 

кожа скажет вам «спасибо». 

Кроме ухода, на состояние вашей кожи влияют так же и другие факторы,   о 
которых вы можете узнать из нашей системы продвинутого, глубокого и 
эффективного ухода за лицом на высоком уровне.

Если у вас возникнут какие либо вопросы, обращайтесь к нам в любое время в 

соцсетях или на сайте – мы всегда рады вам помочь. 

Команда специалистов по уходу за собой myselfcare.ru 
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Выбрать подходящие вам средства по уходу за кожей лица которые 

рекомендуем мы и которыми пользуемся сами, вы можете здесь: 

http://myselfcare.ru/sredstva-uxoda-za-licom/ 

Как в возрасте от 30 до 40 лет 
выглядеть на 10-15 лет моложе и красивее всего за 90 дней и быть, как 

и раньше, на первом месте по красоте для любого мужчины.

Система глубокого, эффективного и полноценного 
ухода за лицом на высоком уровне
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