Мы проверили

Натуральный анти-эйдж

«Зеленая» косметика по-прежнему в тренде. Как выбрать действительно подходящее и работающее средство с экологичным составом? Наши активные читательницы протестировали несколько интересных натуральных средств и составили о них свое независимое мнение. Вот их впечатления и оценки.
Марина Кравчук,

32 года, тестировала флюид для лица

«Фито Баланс», I+M Naturkosmetik

Что обещает производитель: флюид способствует
восстановлению гидролипидного
баланса кожи и сужению
пор. Эффективен для
профилактики раздражений. Увлажняет, освежает и выравнивает цвет лица.
Активные компоненты: сок алоэ, глицерин, экстракты мальвы, арники, бузины,
мелиссы; масла хохобы, косточек абрикоса, оливы, подсолнечника, витамин Е.
Цена: 1450 руб.
Мнение читательницы:
— У меня склонная к жирности кожа, которая то и
дело норовит стать еще и
обезвоженной. Все время
нахожусь в поиске баланса:
нужно одновременно добиться и хорошего увлажнения, и матовости.
Когда прочитала состав
этого флюида, то решила,
что он будет для меня тяжеловат: столько масел в составе. Но все же рискнула попробовать.
По текстуре средство больше похоже на легкое молочко с
едва уловимым нейтральным
ароматом. Оно поразительно
быстро впитывается, буквально на глазах исчезая с кожи.
Через минуту после нанесения
она абсолютно матовая и сухая
на ощупь — никакой пленки или
жирного блеска. При этом ощущается хорошая увлажненность,
кожа напитывается. Макияж
можно наносить немедленно, ничего никуда не течет и не смазывается.
За месяц использования — только положительные впечатления.
Продукт экономично расходуется,

отлично увлажняет, не забивает поры,
не провоцирует воспалений и раздражений. Отдельный «плюс» поставлю
за удобную и гигиеничную упаковку с
помпой.
Оценка: 5/5

Елена Петрова,

43 года, тестировала крем для лица Antiage 35+, Onme
Что обещает производитель: крем содержит около двадцати
богатых витаминами
экстрактов и масел. Его
компоненты
играют важнейшую роль в
улучшении внешнего вида и состояния
кожи лица. Эмульсия надолго образует
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защитную плёнку, чтобы полезные ингредиенты проникали в глубокие слои
кожи и питали живые клетки.
Активные компоненты: гидролат розы,
глицерин, гель алоэ вера, масла миндаля,
примулы вечерней, оливы, жожоба, зародышей пшеницы; гиалуроновая кислота,
эфирные масла чайного дерева, лаванды,
шалфея мускатного, герани розовой; витамин Е, экстракты маклеи, ламинарии,
грецкого ореха, рябины красной, родиолы
розовой, калины; молочная кислота.
Цена: 990 руб.
Мнение читательницы:
— Не могу сказать, что очень озабочена борьбой с признаками старения.
Скорее, стараюсь поддерживать кожу в
ухоженном состоянии. Этот крем, хоть
и имеет в названии слово
«анти-эйдж»,
показался
мне подходящим именно
для повседневного питания и увлажнения. В составе — много полезных натуральных компонентов.
При этом нет вредной
«химии» или каких-то
чересчур активных омолаживающих веществ.
Первым делом оценила
упаковку — удобная и компактная. Крем — довольно
плотный, с очень ярким
травяным ароматом. Запах
интенсивный и стойкий, и
для меня это, скорее, недостаток. Все же благоухать
хочется любимыми духами,
а не кремом для лица, пусть
даже и очень натуральным.
Впитывается
продукт
очень долго. На моей нормальной коже долго сохраняется жирный блеск и остается
ощущение пленки. Возможно,
у обладательниц сухой кожи
от крема будет другое ощущение.
Питание и увлажнение могу
оценить на твердую «пятерку».
Кожа буквально наполняется
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влагой, выглядит очень свежей, цвет
лица радует. Если бы не аромат и долгое
впитывание, этот крем точно бы стал
одним из моих фаворитов.
Оценка: 4/5

Кристина Сапонина,

39 лет, тестировала заживляющий крем для
всей семьи «Чайное дерево», Levrana
Что обещает производитель:
крем
помогает снять зуд
и воспаление после
укосов
насекомых,
способствует заживлению ссадин, ожогов
и царапин. Подходит для всей семьи, в
том числе для самых маленьких. Содержит масло чайного дерева, известное
своими антисептическими, заживляющими, дезинфицирующими, успокаивающими свойствами. Обладает легким
освежающим эффектом.
Активные компоненты: льняное масло,
алоэ вера гель, масла ши, оливы, миндаля;
растительный глицерин, эфирные масла
чайного дерева, лаванды, мяты; витамин
Е, молочная кислота, экстракты маклейи и
грецкого ореха.
Цена: 350 руб.
Мнение читательницы:
— У меня двое мальчишек, так что
проблема вечных ссадин и царапин
знакома нашей семье не понаслышке.
Кроме того, с мая по сентябрь мы живем на даче, где часто становимся «добычей» комаров. Поэтому искать поводы для тестирования этого крема не
пришлось.
Сначала не очень поверила обещаниям его создателей. Ну как может средство с таким сильным запахом успокаивать кожу? Как оказалось, одно другому
не мешает. При нанесении крема на комариный укус зуд почти сразу исчезал.
А ссадины заживали быстрее обычного.
Конечно, на открытые ранки наносить
средство нельзя. Но на те, что уже немного затянулись — вполне можно и
нужно.
Пару раз использовала крем после
того, как «поджарила» плечи на солнышке, и он быстро помогал снять
красноту и жжение. Средство приятно
холодит, быстро впитывается и хорошо работает. Так что наша семейная
«комиссия» единогласно присудила ему
высший балл.
Оценка: 5/5

Олеся Соловейчик,

48 лет, тестировала шампунь для блеска с

био-апельсином и кокосом, Sante

Что обещает производитель: шампунь
подходит для всей
семьи, дарит волосам блеск и объем.
Хорошо очищает волосы и кожу головы.
Кондиционирует волосы, разглаживает,
улучшает расчесывание, придает объем,
эластичность и мягкость. Увлажняет и
успокаивает кожу головы.
Активные компоненты: глюкозиды
кокоса, инулин, сок алоэ, апельсиновое
масло, бетаин, лимонная кислота, морская
соль, экстракт кокоса, аргинин, глицерин,
фитиновая кислота, эфирные масла.
Цена: 437 руб.
Мнение читательницы:
— У меня довольно чувствительная
кожа головы, и выбор шампуня — целая проблема. Обычно ищу что-нибудь
из ассортимента аптечных марок, но в
этот раз решила расширить кругозор
и познакомиться с натуральным средством.
Состав шампуня показался мне достаточно безопасным и сбалансированным. Запах у него очень деликатный, явно не «химический». Пенится
он средне, и это плюс. По своему опыту
знаю, что обилие пены часто говорит о
наличии раздражающих компонентов в
формуле.
Эффект мне понравился. Шампунь
хорошо промывает волосы с первого
раза. В процессе мытья они не путаются, а после высыхания хорошо лежат и
красиво блестят. Часто использую его
даже без кондиционера — просто не
вижу в нем необходимости.
Приглянулась эта баночка и сыну, и
мужу, так что продукт оказался действительно семейным. Теперь в поездки
можно брать одно средство для всех —
удобно!
Оценка: 5/5
.

Нина Горобченко,

45 лет, тестировала крем для ног
«Можжевельник», Mi&Ko
Что обещает производитель: крем
позаботится о комфорте ваших усталых, измученных ног. Он быстро избавит от боли и подарит долгожданное
ощущение свежести — как если бы вы
прошлись босиком по росистой траве.
КРАСОТА
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Пока вы отдыхаете, наслаждаясь расслабляющим ароматом крема, целебные растения в его составе работают
над здоровьем ваших сосудов, стимулируют кровоток, снимают отеки, обеззараживают кожу и заживляют мелкие трещинки. И хотя невесомый крем
полностью впитывается за считанные
секунды, дополнительное увлажнение
и защита останутся с вами еще надолго.
Активные компоненты: эфирные масла можжевельника, бергамота, кипариса,
лаванды; ментол, масла андиробы, таману,
сладкого миндаля; экстракты готу колы,
гинкго билобы, жимолости, хмеля, плюща;
молочная кислота, пшеничный протеин,
воск нима.
Цена: 720 руб.
Мнение читательницы:
— У меня нет особенных проблем с
венами. Но из-за
строгого дресс-кода
приходится весь рабочий день проводить
на каблуках. К вечеру часто чувствую
усталость, а в жаркие дни ноги еще и
отекают. Так что поводов использовать
это средство у меня достаточно.
В удобном флаконе с дозатором оказался легкий крем с тонким мятным

ароматом. При нанесении на кожу быстро впитывается и оставляет приятное
ощущение прохлады. Благодаря этому
действительно быстро уходит тяжесть,
постепенно исчезают отеки.
Обычно я не очень-то регулярно
пользуюсь средствами для тела. Но этот
крем уже больше месяца наношу ежедневно. Очень нравится и запах, и эффект. Заметила, что кожа на голенях
перестала шелушиться, стала более
гладкой. А пятки дольше остаются мягкими после педикюра. Могу смело рекомендовать этот продукт всем, кто по
вечерам мечтает о легкости в ногах.
Оценка: 5/5

