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Текст 

 

Как влияет масло камелии на красоту и здоровье женщины 

Красота японских девушек завораживает мужчин и вызывает зависть у женщин всего мира. 

Секрет в том, что восточные красавицы уже много столетий для ухода за своим телом  

используют масло камелии. Из этой статьи вы узнаете, как с его помощью сделать волосы 

блестящими, кожу гладкой, а ногти длинными и крепкими. 

Красота и здоровье волос  

Широко распространенное в восточных странах, у нас масло камелии только начинает 

набирать популярность и в основном используется в качестве масок для волос. Ухаживать за 

своими волосами с помощью таких масок очень легко, к тому же, их можно купить в один клик 

на сайте <a href="http://jeju.com.ua/">http://jeju.com.ua/</a> 

 При выпадении и ломкости волос 

Камеливое масло содержит витамины А, В, Е и, глубоко проникая в структуру волоса, 

укрепляет его. Чтобы восстановить поврежденные пряди, разотрите несколько капель масла в 

ладонях и нанесите по всей длине волос, особое внимание уделите секущимся кончикам. 

Оставьте маску на ночь, а утром смойте, используя шампунь. Для лучшей эффективности это 

средство стоит применять регулярно, можно даже в комплексе с другими косметическими 

препаратами. 

 Для сухих и окрашенных волос 
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При нанесении на локоны масло камелии создает некую пленку, которая удерживает влагу 

глубоко в корнях волос и защищает их от разрушений в результате сушки феном и химии. Для 

увлажнения нанесите маску до мытья головы, укутайте волосы полотенцем. Через полтора-

два часа смойте масло с помощью шампуня и не сушите волосы феном. Таким способом 

потускневшие окрашенные волосы можно сделать яркими и насыщенными. 

 Для общего оздоровления волос 

Большое количество минералов (кальций, магний, марганец и др.), содержащиеся в маске, 

питают волосы, делают их упругими и блестящими. Применяйте масло камелии после мытья 

головы, и вы упростите их расчесывание. Также средство помогает при сухой коже головы и 

себорее, с помощью тритерпенов оказывает противовоспалительное действие.  

Уход за кожей  

Масло камелии не имеет противопоказаний и применяется для всех типов кожи. Благодаря 

целебным свойствам его можно использовать для устранения раздражений, лечения 

целлюлита и даже рассасывания шрамов. Известная модель и мать 4-х детей Виктория Бекхэм 

советует масло для профилактики и устранения растяжек после беременности. Это средство 

наносят на все части тела, чтобы придать коже эластичности, и даже на участки вокруг глаз 

как ночной крем для устранения мимических морщин. Также маска увлажняет кожу, а летом 

защищает ее от солнечного ультрафиолета. 

Укрепление ногтей  

С помощью масла камелии вы можете: 

 Смягчить сухие ногти и грубую кутикулу 

 Избавиться от дискомфорта из-за сухости кожи на руках 

 Сберечь ногти от ломкости, сделать их гладкими и придать блеска. 

Для этого капните пару капель на ватный диск и протрите кутикулу и ногтевые пластинки. Не 

смывайте, дайте средству впитаться. Уже сразу после использования вы заметите результат: 

ваши руки полны здоровья.  

Масло камелии широко применяется не только в качестве различных масок, но также для 

массажа и ароматерапии. Поспешите купить это уникальное средство, которое обязательно 

должно быть в арсенале женщины, желающей выглядеть здоровой и красивой. 


