Термальная вода для лица: что это такое?
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Мужчинам может показаться, что термальная вода является пустой тратой денег. Но
для них и остальные баночки с косметикой относятся к бесполезной трате денег и
времени. Но в этом деле женщины не спрашивают советов и своей половинки. Они
просто используют косметические средства ежедневно. Что же представляет собой
термальная вода? Может быть это еще один рекламный ход производителей косметики,
который ставит целью «вытрясти» из женщин еще немного денег?

Ведь без этого средства женщины справлялись еще пару десятков лет назад? Недавно
знакомая приобрела по акции данный товар и длительное время вода просто так
простаивала у нее на полочке. Кстати, хотите поучаствовать в акциях и получить
купоны на ebay? Вот здесь http://www.kuponlar.ru/companies/ebay-900006/ есть купоны и
акции Ebay. Спешите, срок действия промо-кодов ограничен. Впрочем, вернемся к
нашим баранам.

В один прекрасный момент знакомая стала делать маски для лица и вода ей
пригодилась. «Маскотерапия» проводилась с использованием косметической глины. Во
время этих процедур она и оценила по достоинству термальную воду. После того, как
на маске подсыхала глина, требовалось ее увлажнение. В этом ей отлично помогла
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термальная вода, освежающая глину и не дающая есть полностью застывать. Вообще,
косметическая вода представляет собой незаменимое средство, которое помогает
увлажнять кожу в жаркий летний период в помещениях с сухим воздухом. Например,
всем нам знакомы ощущение стянутости кожи или покрасневшие места. Также
термальную воду можно применить в случае дискомфорта после нахождения под
жарким солнцем. Взбрызните водой из флакона на кожу и дайте ей впитаться.

Термальная вода сегодня имеет уже довольно много положительных отзывов.
Производится это косметическое средство на базе воды, которая добывается из
горячих источников. Ее природные свойства способствуют восстановлению защитных
функций и созданию гидролипидной плёнки. Жидкость в своем составе имеет
минимальное количество консервантов нездоровых вещей типа отдушек. Подобная вода
является довольно чувствительной и успокаивает сухую кожу и снимает воспаления.

Полезные качества термальной воды сильно зависят от температуры источника, где ее
добывали. Очень полезными являются термальные воды на базе гипертермальных
источников, содержащие наибольшую концентрацию полезных веществ. Вода также
различается по степени активности. Гипертонические воды отлично подойдут для
обезвоженной кожи, поскольку имеют тонизирующее воздействие. На кожу хорошо
действует вода из изотонических источников. Они успокаивают без влияния на тонус.
Гипотонические источники положительно влияют на жирную и проблемную кожи. Любая
«капризная» кожа воспринимает термальную воду, как живую.
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