Как сделать так, чтобы косметика прослужила дольше?
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Любой женщине будет неприятно обнаружить, что любимая косметика пересохла и
непригодная для использования. Ведь это лишние траты на приобретение новых
косметических средств. Ниже мы собрали несколько советов, которые способны
продлить жизнь косметике.

Если какое-то средство приходит в негодность, то это довольно легко определить по
текстуре, внешнему виду и запаху, который изменился. Косметика может просто
пересохнуть в результате порчи из-за того, что в нем, размножились бактерии с кожи,
или просто из-за неправильного хранения. Что же можно с этим сделать?

Ну, во-первых, это правильный уход за косметикой. При этом не столь важна чистота
Ваших рук. Когда Вы наносите какой-нибудь крем или макияж, вредные бактерии вполне
могут проникнуть в данное косметику и подпортить ее. Опытные визажисты часто
пользуются следующим приемом – они выдавливают необходимое количество
косметического средства на какую-нибудь подставку, выполненную из нержавейки. Кто
не поклонник такого способа, должен убедиться в чистоте кистей, а также выдавливать
крем на самые кончики пальцев.
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Правильное хранение также играет большую роль. Лучше всего хранить косметические
средства в холодильнике, если хотите обеспечить их длительное использование. Во
всех холодильниках есть специальные отделения для яиц. Их то и нужно использовать
для косметики. А вот в ванной не очень хорошо их хранить, поскольку влажность и
теплый воздух отрицательно на них воздействуют.

Применение временных пластиковых контейнеров также является отличным вариантом
извлечения максимума из косметического средства. Такой подход особенно актуален
для тех косметических средств, высыхающих быстро. Поэтому вместо использования
всего тюбика геля или крема окислять на воздухе, нужно отложить в контейнер немного
крема и пользоваться им.

Чем реже вы будете открывать тюбик с кремом, тем дольше он прослужит. Небольшое
количество крема во временном контейнере если и испортится, то это будет небольшая
порция. Пореже открывайте тюбик и тем самым продлите срок службы данного
средства. Стоит отказаться от косметических спонжей, которые впитывают слишком
большое количество косметических средств.

2/2

