                Глина и ее косметические свойства.
   Одним из самых универсальных и полезных даров, которые дала нам Матушка Природа, является глина. Это самый уникальный материал. Она имеет очень широкий спектр применения: косметология, строительство, искусство лепки, фармацевтика и т. д.      люди ценили и пользовались ей еще в древности. Помните знаменитые " молочные " ванны Клеопатры, в которых она приобретала невероятную красоту, молодела, а кожа становилась как шелк? Бытует мнение, что это было вовсе не молоко, а разведённый в воде каолин, то есть белая глина.
   А древняя посуда? Археологи по сей день находят ценные экземпляры из обожжённой глины. Это говорит о прочности данного материала. Ни одна сотня тысяч лет не смогла повлиять на сохранность тарелок, кувшинов, горшков и т. д.
   В состав многих таблеток, лекарств входит каолин. Он улучшает всасывание в кровь веществ. Так же люди употребляют глину внутрь в чистом виде, чтобы очистить свой организм и оздоровить его. Это мощный сорбент. В некоторых странах, на рынках, можно встретить мешки, набитые доверху самыми разными видами этого " золота " земли.
    Женщины всегда обращались к глине за помощью по уходу за своими лицом и телом. Обертывания, маски, аппликации, компрессы, крема, шампуни и многое другое изготавливались и изготавливаются на основе глиняного порошка (измельченная глина). Волосы становятся гуще, ускоряется их рост, прекращается выпадение; кожа очищается от загрязнений, от черных точек, от покрасневших прыщей, приобретает упругость, но в то же время становится бархатной на ощупь, подтягиваются морщинки, появляется здоровый цвет лица; растяжки на теле начинают исчезать, при обёртываниях постепенно исчезает целлюлит, а эти вредный " ушки " на ногах становятся все меньше и меньше. Как после такого не обзавестись этим чудом и не использовать для себя любимой? А ведь это только малая часть того, что дает глина.
     Если знать как правильно принимать, приготавливать и использовать глину, то она может целиком и полностью отдать нам все свои целебные свойства, хоть и стоит копейки в сравнении с дорогущей косметикой, реклама которой сейчас на каждом шагу, что заставляет современных модниц забывать о том, что гораздо дешевле, но в десятки раз полезнее и эффективнее.

