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КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ

Что вы делаете с минералкой? Ясное дело, пьете.
А между тем, минеральной водой можно не только утолять жажду и лечить различные болячки, но и использовать ее в косметических целях.
Минеральная вода с высоким содержанием солей,
запросто убирает сальный блеск кожи и сужает поры.
Если же у вас сухая или нормальная кожа, вам подойдут грунтовые слабоминерализованные воды, которыми можно пользоваться как тоником и смягчающим

лосьоном.
Как же в таком случае пользоваться минералкой?
Откройте ее, и пусть бутылочка постоит так с полчасика. За это время углекислота улетучится, и чудосредство готово к применению!
Вы можете испытать лишь одну процедуру, а можете и все по очереди. Хуже уж точно не станет, зато
результат, как говорится, будет на лицо.
Умывание. Если ежедневно умываться минеральной водой, используя ее вместо воды из-под крана, то
о сухости и шелушении кожи можно забыть.
Минеральный лед. Умывшись, лицо можно протереть кусочками льда, приготовленными из минералки. Эта процедура хороша для сужения сосудов,
пор. И еще, от ледяного массажа мышцы лица сокращаются и укрепляются. Натренированные мышцы
лучше поддерживают кожу, поэтому морщины дольше
не появляются.
Душ для лица. Многие косметические фирмы сегодня выпускают спреи с термальной водой. Если орошать лицо в течении дня из такого спрея,
декоративная косметика будет лучше держаться. Но
вы можете сэкономить, воспользовавшись обычной
минералкой, которая воздействует на кожу, не хуже патентованных средств. Перелейте минералку в бутылочку с насадкой-спреем и покрывайте лицо водяной

пылью хоть каждый день. Отличное увлажнение,
очень полезное для кожи!
Но и это еще не все. На основе минералки вы можете приготовить отличные косметические препараты.
Минеральный лосьон. Доведите 200-250 мл минеральной воды до кипения и заварите ею 2 ст. ложки
травы. Для жирной и комбинированной кожи возьмите
крапиву, ромашку или календулу. Сухой и нормальной
коже больше придутся по вкусу мята или березовые
листья. Отвар следует настоять в закрытой емкости в
течение 20-30 минут, а затем процедить. Хранить
такой лосьон нужно в холодильнике, но не дольше 5
дней. Протирайте им кожу каждый раз после умывания.
Маска для жирной пористой кожи. В аптеках продается бодяга – измельченная в порошок водоросль.
Купите ее и разведите минеральной водой до консистенции кашицы. Маску нанесите на лицо и подержите
минут 15. Как подсохнет, смывайте только минералкой!
Питательная маска. Разведите 1 яичный желток с
чайной ложкой растительного масла и 0,5 чайной
ложки минералки. Смесь нанесите на лицо ватным
тампоном. Через 3-5 минут наложите еще один слой,
а через 20 минут смойте маску раствором холодного
чая.

