
Ш К О Л А  К Р А С О Т Ы  О Т  А Н Н Ы

Зачем нужна
сыворотка для
лица?

свойства, преимущества, правильное
применение



 

Благодаря этой
презентации
вы узнаете 

Что такое сыворотка и чем она
отличается от крема;

О преимуществах косметического
средства и какого эффекта можно
добиться с его помощью;

Предостережения при
применении сыворотки и ее
правильное использование.



Сыворотка (или серум) 

косметологическое средство, которое содержит
большие концентрации активных компонентов.
Ее основное действие направлено на
устранение таких проблем кожи, как акне,
недостаточное питание или увлажнение кожи,
старение, гиперпигментация.

 

Что такое сыворотка для лица?



Преимущества
питают и увлажняют кожу;

выравнивают цвет 
(устраняют пигментные пятна);

улучшают внешний вид кожи;

нормализуют работу сальных желез;

способствуют омоложению
и разглаживанию морщин;



Сыворотка 
или 

крем для лица?



Сыворотки для лица
содержат:

Крема для лица
содержат:

в десятки раз больше активных
веществ.

меньшее количество концентрации
биологически активных

компонентов;  

фруктовые кислоты, которые
улучшают проницаемость кожи; 

крем может содержать десятки
компонентов.



Каким эффектом
может обладать

сыворотка?

Увлажняющий.
Они насыщают кожу

витаминами, улучшают
кровоток, нормализуют

водный баланс, устраняют
сухость и предотвращают

старение.

Возрастной.
Уменьшают морщины,

замедляют процесс
старения кожи.

Лифтинг-эффект.
Они не только

улучшают внешний
вид кожи, но и

подтягивают ее,
повышают

эластичность и
упругость.

Освежающий.
Уменьшают темные
круги под глазами,
увлажняют кожу,

снимают отечность.



Чего нужно
остерегаться 

при 
применении

сывороткичастое использование способно
перенасытить кожу активными
веществами.

омолаживающий состав нельзя
применять в возрасте до 30 – 35 лет;

наличие сосудистых «звездочек»;

сверхчувствительная кожа;

наличие папиллом;

смуглая кожа 
(из-за отбеливающего эффекта);



1. Использовать сыворотку необходимо только
после очищения кожи и применения тоника;

Как правильно

использовать

сыворотку ?

2. Есть сыворотки, которые нужно использовать
в комбинации с кремом этой же серии;

3. Обычно сыворотку применяют ежедневно
(утром или вечером) в течение 1,5 – 2 недель. 

4. Все сыворотки делятся на 2 группы: водные и
масляные. И каждый из них используются в
определенное время года.



Подведение итогов:
если крем — косметический продукт для ежедневного ухода за
лицом, сыворотки предназначены для решения конкретной
задачи;

сыворотку применяют, когда обычные уходовые средства не
справляются с проблемой кожи лица, наиболее актуальной в
данный момент;

cерум помогает быстро добиться желаемого эффекта —
например, избавиться от акне, устранить обезвоженность,
уменьшить или убрать морщинки.


