


МОЯ КОЖА,  
МОИ ОСОБЕННОСТИ: 

• Почему у меня жирная  
кожа, склонная к появлению 
прыщей и воспалений? 

• Откуда берутся черные 
точки? 

• Почему у меня кожа 
неровная и на ней остаются 
следы от прыщей? 

• Как правильно  
ухаживать за кожей? 



БЛИСТАТЬ  
НА ВЕЧЕРИНКАХ,  
А НЕ БЛЕСТЕТЬ  
ЖИРНОЙ КОЖЕЙ! 

Гормональные изменения 
(повышенное количество 
мужских гормонов как у 
мальчиков, так и девочек) 
провоцируют жирность кожи 
и избыточную работу 
сальных желез. Особенно это 
заметно на лбу, подбородке, 
крыльях носа (Т-зона).  
В результате текстура кожи 
становится неровной, кожа 
становится толстой, поры 
расширены и очень 
заметны. 



НЕТ ПРЫЩЕЙ –  
НЕТ ПРОБЛЕМ! 

Сверхактивная работа сальных 
желез, утолщенный верхний 
слой кожи, расширенные 
поры создают идеальную 
среду для бактерий, развития 
воспалительных процессов, 
появления угрей и милиумов 
(белых прыщей).  
 
Проблема может возникнуть в 
любом возрасте, но чаще 
всего она появляется у 
подростков в период 
гормональных изменений. 



ПОСТАВЬ ТОЧКУ  
НА ЧЕРНЫХ ТОЧКАХ! 

Черные точки появляются 
на поверхности кожи, 
когда мертвые клетки и 
кожное сало 
закупоривают поры.  
 

Они выглядят черными, 
потому что  кожное сало 
окисляется при 
взаимодействии с 
воздухом и чернеет.  



НИКАКИХ КОМПЛЕКСОВ  
ИЗ-ЗА НЕРОВНОСТЕЙ КОЖИ! 

Угри и прыщи оставляют 
на коже неровности и 
даже шрамы, если их 
выдавливать или 
неправильно ухаживать  
за кожей.  
Шрамы могут остаться на 
всю жизнь. Однако от них 
можно избавиться при 
регулярном и правильном 
уходе. 





НЕ КРАСНЕЮ ИЗ-ЗА  
ПОКРАСНЕНИЙ  
НА КОЖЕ! 

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ  
КОЖИ – УГРИ И ПРЫЩИ – 
МОГУТ ОСТАВЛЯТЬ 
КРАСНЫЕ ПЯТНА.  

Они вызваны 
расширением сосудов во 
время обострения угревой 
сыпи и могут оставаться 
на коже в течение 
нескольких месяцев. 



ИННОВАЦИОННАЯ  
СЕРИЯ 

ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ 
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ДАЖЕ БЛИЗКО 
ТВОЯ КОЖА 
ИДЕАЛЬНО 

ЧИСТАЯ! 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 



ЗЕЛЕНЬ ТАРХУНА СОДЕРЖИТ:  

витамин С, каротин, эфирное масло, 
дубильные вещества, горечи, смолы, 
рутин, минеральные вещества – 
калий, кальций, магний, железо, 
фосфор.  

ОСНОВА СЕРИИ – известное растение 
тархун (эстрагон), которое также 
является основой любимого многими 
напитка «Тархун». Это растение не 
только придает вкус напиткам, но и 
очень полезно для кожи. 

 



Тархун ценят за направленное 
мягкое очищение кожи и 
способность улучшать 
себорегуляцию, что особенно 
важно для жирной кожи, склонной 
к воспалительным процессам.  
Тархун тонизирует и увлажняет 
кожу, придает лицу здоровый, 
сияющий оттенок, улучшает доступ 
к клеткам кислорода и питательных 
веществ. 



 

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО 
Мощнейший антисептик, 
обладающий хорошим 
противовоспалительным, 
бактерицидным, 
противовирусным и 
ранозаживляющим 
действием.  

ДРУГИЕ АКТИВЫ СЕРИИ 



ЗВЕРОБОЙ  
Обладает сильными 
бактерицидными и 
противовоспалительными 
свойствами, способствует 
восстановлению 
поврежденных тканей. 
Содержит много каротина и 
витамина С. 



ЭВКАЛИПТ  
Природный источник 
железа, магния, кальция 
и калия, также в его листьях 
содержатся медь, марганец, 
цинк, селен бор, йод и др. 
Великолепно справляется 
с различными кожными 
инфекциями и эффективно 
устраняет воспалительные 
процессы. 
 

 



ПАНТЕНОЛ  

Мощный увлажняющий 
компонент, способствует 
устранению воспалительных 
явлений на коже. 

ДРУГИЕ АКТИВЫ СЕРИИ 



СДЕЛАЙ КЛАССНЫЙ 
SELFIE –  

* 
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Корпорации 
«Сибирское здоровье» 

РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ,  
КАК РАБОТАЮТ НОВЫЕ   СРЕДСТВА! 
 



# Глубоко очищающий 
гель для умывания 
с сибирским тархуном 

Если у тебя комбинированная или 
жирная кожа, склонная к появлению 
прыщей, ты наверняка испытываешь 
проблемы с тем, чтобы выровнять цвет 
лица. Делать это лучше не с помощью 
маскирующих средств, а с помощью 
правильного ухода. Сначала необходимо 
удалить с лица грязь и излишки жира, 
затем очистить и сузить поры и 
увлажнить кожу. 150 мл 

 

 

402446 



# Отшелушивающий тоник 
с сибирским тархуном 

Если у тебя комбинированная или 
жирная кожа, склонная к появлению 
прыщей, тебе недостаточно умываться 
водой или обычными косметическими 
средствами. Специальный тоник 
поможет справится с утолщением 
кожи, освободить поры для их 
правильной работы, обеспечить 
дыхание кожи. 
150  мл 
 
Все это сделает отшелушивающий 
тоник my COOL SKIN с сибирским 
тархуном! 
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# Матирующий гель-крем 
с сибирским тархуном 

Если у тебя блестящая кожа, ее не 
спрячешь даже под толстым слоем 
пудры. Тебе ведь нужно больше: 
здоровая, матовая кожа без жирного 
блеска и расширенных пор. Новый 
матирующий гель-крем my COOL SKIN 
с сибирским тархуном  и пробиотиком 
матирует кожу, выравнивает ее цвет, 
защищает в течение всего дня от 
загрязнений любого рода. 50 мл 
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# Глубоко очищающая маска 
против черных точек 
с сибирским тархуном 

Если у тебя пористая кожа, склонная 
к появлению черных точек, тебе 
недостаточно обычного ухода. 
Необходимо помогать коже 
справляться с результатами ее 
гиперактивности. Маска устранит 
излишки себума и уберет «пробки» - 
черные точки. 50 мл 

 

 

402448 



10 ПРАВИЛ  
ЧИСТОЙ КОЖИ 

или лайфхак как сделать 
кожу здоровой 



Меньше 
сладкого! 

Высыпайся! 
Ночные тусовки 
оставляют следы 
усталости на твоем 
лице и провоцируют 
появление прыщей. 

Сахар – одна из 
главных причин 
высыпаний на коже.  

Спорт поможет 
повысить иммунный 
статус кожи и улучшить 
кровообращение, что 
способствует 
выведению токсинов. 

Спорт! 



Пить больше воды – 
отличный способ 
избавиться от токсинов 
и увлажнить кожу 
изнутри.  

H2O! 

Для сохранения 
нормального 
состояния кожи 
наноси средства с 
SPF-защитой. 

Скажи  
да SPF! Кислоты омега-3 

помогают держать под 
контролем работу сальных 
желез (источники: грецкие 
орехи, авокадо, льняное 
масло, лосось или БАД).    

Омега-3 



Косметика, пот, смог и 
пыль закупоривают 
поры. Поэтому важно 
тщательно очищать 
лицо утром и вечером.  

Умывание – 
2 раза в 
день С помощью 

отшелущивающих 
тоников с фруктовыми 
кислотами или скраба 
с мягкими частицами 
удалять омертвевшие 
частички кожи. 

1 раз в 
неделю 

Телефоны – рассадники 
микробов. Протирай 
поверхность телефона 
дезинфицирующими 
салфетками.  

 

Мобильные 
устройства 



Правильно 
подобранная 
косметика для 
ежедневного ухода 
за кожей поможет 
надолго избавиться 
от акне и кожных  
воспалений! 

Правильно 
выбирай 
косметику для 
ухода 



 
my COOL SKIN –  

БОЛЬШЕ КРУТЫХ SELFIE! 
Спасибо за внимание! 


