Разумеется, рекомендации, представленные в этой брошюре, не
смогут заменить консультации Вашего доктора или акушерагинеколога, поскольку они Вас хорошо знают и знакомы с историей
Вашей беременности. Именно поэтому по всем спорным вопросам
смело обращайтесь к этим специалистам, ведь только они могут
точно сказать, что хорошо, а что плохо для Вашего здоровья.
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Дарить жизнь, оставаясь красивой

Вы ждёте ребёнка. Это начало истории новой жизни и новой
любви. Эксперты Clarins рады поделиться с Вами своим опытом
и полезными рекомендациями, которые помогут Вам не только
сохранять свою красоту в этот важный период, но и приобрести
полезные привычки на всю жизнь. Если Вы отлично себя
чувствуете и уверены в себе, Ваш малыш будет ощущать это и
до, и после рождения!

Жак и Оливье Куртен-Кларанс
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Введение

Когда чувства переполняют…

Действительно мудрые практические советы

“Беременность, роды и кормление – это время, когда Вас буквально
переполняют чувства. Эта брошюра попала к Вам в руки в нужный
момент, в ней Вы найдёте полезные советы по уходу за телом, а также
описание восстановительной гимнастики и специальной клапанной
гимнастики (для мышц промежности), предупреждающей недержание
и сохраняющей гармонию и качество Вашей семейной жизни.”

“Большая заслуга брошюры «Дарить жизнь, оставаясь красивой»
заключается в том, что помимо обычных женских вопросов, касающихся
красоты и здоровья, в ней поднимается редко обсуждаемая проблема
нарушений функций мочеполовой системы, на которую часто поступают
жалобы во время беременности и в послеродовой период. В этой брошюре
женщины смогут найти действительно мудрые практические советы.”

Доктор Франсуа Рюдик

Доктор Пьер Денис

А К У Ш ЕР - Г И Н ЕКОЛ О Г

Л А Б О РАТО РИ Я У Р ОДИ Н А М И К И, ОТДЕ Л ЕН И Е Н ЕЙ Р ОЛ О Г ИЧ Е СКО Й РЕ А БИ Л И ТА ЦИ И,
К Л И Н И К А РЕЙ М О Н А П УА Н К А РЕ, ГА РШ

Научитесь любить себя
“На протяжении уже многих тысячелетий акушерки помогают женщинам
в течение всего периода беременности и после родов. Кроме того, что мы
делимся с женщинами специфическими медицинскими знаниями, мы
стремимся передать им наш личный опыт: помочь им подготовить своё
тело и сознание к переходу в новое состояние, продолжать чувствовать
себя комфорт но в измен яющемс я теле, быс т ро верн у т ьс я
в тонус после родов. Научиться любить себя, чтобы полюбить другого
человека. Осознанное принятие этих необыкновенных моментов жизни
– главная цель нашего присутствия рядом с женщинами в этот период.
И именно поэтому мы с большим удовольствием приняли участие
в составлении этой брошюры, призванной помочь каждой женщине
сохранить хорошее самочувствие, ощущение комфорта и красоту во время
и после беременности.”

Мария Кнерр
Ч АС Т Н А Я А К У Ш ЕРК А , О СН О ВАТ Е Л Ь АССО ЦИ А ЦИ И М АТ ЕРИ Н С Т ВА

Во время беременности важно улыбаться
“Я очень признателен за то, что меня пригласили поделиться своим
мнением о состоянии зубов и правильном уходе за ними в период
беременности. Не следует забывать, что красивая улыбка играет очень
важную роль в нашем обществе, поэтому необходимо избавить читательниц
от предубеждений и предложить женщинам, переживающим этот
счастливый период, разумные рекомендации.”

Доктор Жерар Дюпейра
С ТОМ АТОЛ О Г – АТ ТА Ш Е К Л И Н И К П А РИ Ж А , П РЕ З И ДЕН Т АССО ЦИ А Ц И И “ V I SAG E S O U R I R E”

Простые и направленные упражнения
“Жаку Куртену-Кларансу и его команде удалось тщательным образом изучить
вопросы, связанные с анатомией и физиологией женского организма. Эта
брошюра призвана помочь женщинам поддерживать своё тело и весь организм
в наилучшем состоянии, как до, так и после родов. Так, например, простые
и направленные упражнения, описанные в этом издании, смогут в будущем
снизить количество случаев недержания в дородовый и послеродовой период.”

Доктор Бернар Аранда
Р У КО В ОДИ Т Е Л Ь ОТДЕ Л ЕН И Я Н ЕВ Р ОЛ О Г И И И Н ЕЙ Р ОУ Р ОЛ О Г И И, М Е ДИ ЦИ Н СК И Й Ц ЕН Т Р ГО Н Е СС
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Дарить жизнь, оставаясь красивой

Вы ждёте ребёнка… Это история новой жизни, история новой любви. Вы
заново узнаёте своё тело, задаётесь вопросами об изменениях, которые
его ожидают, и которые Вас всё же немного беспокоят. Эти вопросы вполне
естественны, но не волнуйтесь: природа всё предусмотрела для полного
восстановления Вашего организма, нужно лишь немного ей в этом помочь.
Благодаря этой брошюре Вы, как и тысячи женщин, которые пользуются
рекомендациями компании Clarins уже более 50 лет, узнаете, что
материнство может быть источником красоты, и что беременность – это
как нельзя более благоприятный момент для того, чтобы приобрести
полезные привычки на всю жизнь.
Наша цель - сделать красоту доступной. Наши рекомендации не потребуют
от Вас ни большого количества времени, ни больших финансовых затрат,
нужна лишь регулярность. Наши средства не только помогут Вам сохранять
свою красоту до и после родов, но также позволят встречать в прекрасной
форме каждую новую беременность.

Введение

Готовить своё тело к материнству нужно ещё задолго до беременности.
Вот почему эта книга адресована всем без исключения женщинам
и девушкам. Вопреки распространенному стереотипу, беременность
является не единственной причиной появления “следов беременности”
– растяжек. Уже начиная с периода полового созревания и примерно до
тридцати лет резкие колебания веса приводят к растяжению и даже
разрыву кожных волокон.
Следуя нашим рекомендациям, девушки и женщины смогут подготовить
кожу к любым изменениям фигуры. И когда настанет время, они подарят
жизнь ребёнку, оставаясь при этом в прекрасной форме.
Не стоит думать, что если мы говорим о Вас, мы забываем о Вашем малыше:
всё, что Вы будете делать для своего равновесия, своей гармонии, своего
счастья, своей красоты, будет также являться источником его гармонии
и счастья. Старайтесь всегда выглядеть хорошо, быть в форме и чувствовать
уверенность в себе и своей красоте – это положительно повлияет на
Вашего ребёнка до и после рождения. Вот почему эта брошюра универсальна
и будет полезна всем женщинам!
Жак Куртен-Кларанс
Основатель компании Clarins
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Доктор Оливье Куртен-Кларанс
Генеральный директор
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1.

Ожидая ребёнка,
оставайтесь красивой
Для начала скажите себе, что беременность - это абсолютно
естественное для женщины состояние. Не стоит представлять
свою жизнь как сплошное страдание. Просто старайтесь
прислушиваться к своему телу и наблюдать за изменениями,
которые с ним происходят. Речь идёт не о том, чтобы
заставлять себя что-то делать или, наоборот, не обращать
на себя внимания. Самое главное – гармонично сочетать
активную жизнь и отдых. В любом случае, советуйтесь с
Вашим врачом или акушеркой и следуйте их рекомендациям.
Не старайтесь начать выполнять все рекомендации сразу,
чтобы потом всё бросить на полпути. Действуйте постепенно,
но не ленитесь. Помните, главное – это регулярность.
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Быть красивой значит быть
в форме: новый образ жизни

1. Ожидая ребёнка, оставайтесь красивой

Отдыхайте. Вам необходимо спать не менее 8-9 часов
в сутки. Когда Вы будете находиться в отпуске по уходу
за ребёнком, не отказывайте себе в отдыхе в течение
дня, если почувствуете в этом необходимость.
Проснувшись, старайтесь не
подниматься резко. Если Вы
проснулись лёжа на спине,
перевернитесь на бок, сядьте
и медленно встаньте. Глубоко
вдохните. Плавно потянитесь, не
поднимая руки вверх (это движение
часто не рекомендуется выполнять во
время беременности).

агрессивными видами спорта и
всегда предупреждайте тренера
о том, что Вы беременны.
Если Вы совсем не занимаетесь
спортом, отдайте предпочтение
ходьбе или плаванию. Избегайте
плавания на животе, которое
дополнительно усиливает изгиб
позвоночника, отдавайте
предпочтение плаванию на спине
или на боку. Кроме этого, Вы можете
посещать предлагаемые многими
бассейнами курсы для будущих мам.
Для этих занятий
не обязательно уметь плавать.

Больше ходите

Полчаса ходьбы каждый день
в удобной обуви на низком каблуке
(около 3 см), поддерживающей
щиколотку, идеальны для
поддержания себя в форме. Ходьба
должна всегда приносить
удовольствие, Вы не должны
чувствовать усталость. Она укрепляет
пресс, улучшает кровообращение,
повышает дыхательную способность
и позволяет получить
дополнительные 15% кислорода,
необходимые вам обоим!

Воздержитесь от курения и
употребления алкоголя

Если Вы курите, воспользуйтесь
случаем, чтобы бросить. Теперь у Вас
есть действительно веская причина:
статистика показывает, что дети,
матери которых курили во время
беременности, рискуют родиться
с меньшим весом. Более часты случаи
преждевременных родов. Кроме того,
курение негативным образом
сказывается на состоянии Вашей
кожи. Как только Вы бросите, к ней
вернётся сияние и здоровый
цвет. Также крайне важно
воздержаться от употребления

Делайте упражнения

Если Вы регулярно занимаетесь
каким-либо видом спорта,
посоветуйтесь с врачом или
акушеркой, можете ли Вы
продолжать это делать. В любом
случае, избегайте занятий
10

алкоголя, чтобы предотвратить
риск преждевременных родов
или пороков развития ребёнка.

Путешествуйте с
комфортом

Если Вы пользуетесь общественным
транспортом, старайтесь всегда
находить место, чтобы сесть,
и сведите к минимуму
необходимость стоять в очередях.
Замечено, что женщины, которые
много путешествуют во время
беременности, больше других
подвержены риску
преждевременных родов. Поэтому
в поездке старайтесь устроиться
с максимальным комфортом.
В автомобиле или в самолёте не
забывайте подкладывать маленькую
подушку между животом и ремнём
безопасности. Избегайте тряски –
старайтесь передвигаться на машине
только при крайней необходимости.
Разбивайте поездки на небольшие
этапы, отдыхайте, разминайте ноги,
ходите во время каждой остановки.
В любом случае, не уезжайте
слишком далеко от места, где Вы
предполагаете рожать, и всегда
носите с собой медицинскую карту.

Полезные привычки на
каждый день
Правильное положение лёжа: на спине,
ноги вытянуты и расположены на
небольшом возвышении таким образом,
чтобы ступни находились на уровне
сердца. Не скрещивайте ноги или
ступни, так как это может нарушить
кровообращение. Ложитесь на бок,
желательно на левый, это самый
удобный вариант для Вас и малыша.
На более поздней стадии беременности
следует подкладывать подушку под
голову и между ног или под спину для
большего комфорта. Хотя ничто не
мешает Вам делать это уже сейчас.
11

1. Ожидая ребёнка, оставайтесь красивой
Следите за состоянием зубов

привычки и надолго сохранить
ослепительную улыбку. Необходимо
чистить зубы мягкой щёткой три
раза в день вертикальными
движениями сверху вниз. После
каждого приёма пищи
рекомендуется использовать мягкую
зубную нить и специальные средства
для полоскания полости рта.

Не волнуйтесь, сегодня ждать
ребёнка вовсе не означает
распрощаться со здоровыми зубами!
Хотя это утверждение вполне
обоснованно: гормональные
изменения, вызванные
беременностью, делают дёсны более
уязвимыми и могут способствовать
развитию кариеса, поскольку
нарушается кислотно-щелочной
баланс слюны.

Уделяйте себе время

Уделяйте себе больше времени.
Заняться собой – лучший способ
использовать свободное время,
которое появляется во время
беременности. Эта полезная
привычка очень пригодится Вам для
восстановления сил после рождения
ребёнка. Для его спокойствия очень
важно, чтобы мама была всегда
уравновешенной и отдохнувшей.
Со временем Вы поймёте, насколько
эти несколько минут, которые Вы
потратите "только на себя",
благоприятно сказываются на общей
атмосфере в семье. Кроме того, очень
важно как можно раньше начать
ухаживать за собой, для того чтобы
сохранить здоровье кожи и вновь
обрести стройную фигуру после
рождения ребёнка.

Во время беременности Ваши зубы
могут стать более чувствительными
к горячему и холодному, а дёсны
могут воспаляться и кровоточить
при чистке зубов. Чтобы сохранить
красоту Вашей улыбки, важно
прийти на приём к стоматологу уже
в самом начале беременности, а затем
каждые три месяца проходить
контроль состояния зубов. Несмотря
на кажущуюся серьёзность, гингивит
(воспаление десен), возникающий во
время беременности, оказывается
зачастую неопасным; в любом случае,
если возникает необходимость
проведения серьёзного лечения,
предварительно посоветуйтесь
с Вашим гинекологом.
Косметические процедуры,
восстановление или протезирование
зубов лучше провести до или после
беременности. Естественно, на всём
протяжении беременности следует
ещё более тщательно следить за
гигиеной полости рта.
Воспользуйтесь этим периодом для
того, чтобы приобрести хорошие
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Полезные привычки на
каждый день
Проходят месяцы, Ваш живот растёт, по мере
того, как растёт и набирает вес малыш. Для
того чтобы избежать появления боли в спине
и ногах, выполняйте несколько простых
рекомендаций.

1. Сгибайте ноги в коленях, чтобы не

напрягать мышцы спины. Если Вам
пришлось ходить по магазинам, и некому
Вам помочь поднять и донести сумки,
согните ноги в коленях, держа спину прямо,
а затем выпрямитесь, сохраняя спину в том
же положении. Подметая полы или во время
уборки пылесосом, слегка сгибайте колени,
чтобы снять нагрузку со спины. Старайтесь
гладить бельё, сидя на стуле, подложив
подушку под поясницу. Если Вам нужно
поднять что-то с пола, делайте это, встав
на одно колено.

2. Старайтесь не поднимать надолго руки

вверх. Некоторые специалисты не
рекомендуют во время беременности резко,
часто и надолго поднимать руки вверх.

3. Н
 е кладите одну ногу на другую.

Когда Вы сидите, не скрещивайте ноги,
максимально выпрямляйте их, чтобы
избежать нарушения кровообращения.
Не забывайте также приподнимать
их как можно чаще, чтобы снять
усталость и уменьшить нагрузку на
позвоночник. Не оставайтесь в сидячем
положении слишком долго: время от
времени вставайте, чтобы размять ноги.
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Красота Вашего тела

Первые два месяца беременности менее всего заметны
для окружающих, но именно в это время происходят
самые значительные изменения. Всё начинается с того,
что Вы отмечаете увеличение размера груди.
Постепенно живот становится более округлым,
поскольку меняется объём и форма матки. Со
временем она растягивается настолько, чтобы в ней мог
поместиться малыш ростом около 50 см. Грудь
набухает и становится более твёрдой, соски слегка
увеличиваются, а молочные железы постепенно
готовятся к периоду кормления.
Очаровательные округлости,
которые меняют Ваше тело

но уже другого рода и смешанная со
счастливым нетерпением.

Эти физические изменения могут
иметь психологические последствия.
Вы счастливы от того, что ждёте
малыша, и в то же время чувствуете
себя совершенно непривычно:
усталость утром, сонливость вечером,
Вас переполняют чувства…
и вопросы. Всё это вполне
естественно. Просто слушайте своё
тело и не игнорируйте признаки
усталости или утомления.
Если вы постоянно испытываете
слабость, сообщите об этом своему
доктору или акушерке. Отдохните,
если чувствуете в этом
необходимость. Возможные
приступы усталости в первые три
месяца, которые легко
компенсируются моментами отдыха,
сменяются периодом хорошего
самочувствия и расцвета –
с четвёртого по шестой месяц.
В течение последних трёх месяцев
усталость может появиться снова,

Следите за развитием
Вашего ребёнка

Доктор может направить Вас на
ультразвуковое обследование, чтобы
проследить за развитием ребёнка.
Эта процедура совершенно
безболезненна и для Вас, и для
малыша. Не наносите на кожу
живота крем или косметическое
масло за день до процедуры и в день
её проведения, так как это может
ухудшить качество изображения.

Питайтесь правильно

Прибавление в весе – это нормальное
и неизбежное явление во время
беременности. В идеале оно
составляет около 9 кг. Женщинам,
уже имеющим лишний
вес, или женщинам склонным
к полноте, однако, следует особенно
внимательно следить за собой
14
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и своим рационом. Секрет
правильного питания во время
беременности – это, прежде всего,
качество, а не количество пищи. Это
разнообразное и сбалансированное
меню из свежих и полезных
продуктов, содержащих достаточное
количество белков, углеводов
и жиров. Ешьте меньше соли
и избегайте острой пищи.

составлять более трети всех
потребляемых калорий, и лучше
всего их употреблять без тепловой
обработки.
Минеральные соли
Минеральные соли также являются
важной составляющей Вашего
рациона. Малышу необходим
кальций для формирования
и укрепления костей. Именно
поэтому беременным женщинам
ежедневно рекомендуется
употреблять как минимум один
литр нежирного молока или
заменять его сыром и различными
молочными продуктами. Сейчас
в продаже можно увидеть молоко
специально для беременных
женщин, обогащённое железом,
магнием и фолиевой кислотой.

Необходимые элементы: белки
углеводы, жиры
Белки, состоящие из аминокислот, –
это “строительные материалы” для
нашего организма. Мясо, яйца, рыба
и молочные продукты являются
основными источниками белка.
Углеводы – это топливо для
организма. Они должны составлять
50-55% рациона беременной
женщины. Старайтесь избегать
быстрых углеводов (выпечка, сладкие
напитки, фрукты). Отдавайте
предпочтение углеводам, которые
усваиваются медленнее (злаковые,
макароны, рис, бобовые, картофель,
хлеб). Умеренное потребление
углеводов очень важно для здоровья
и хорошего самочувствия. Жиры
необходимы для формирования
нервной системы малыша. Они
содержатся в растительном
и сливочном масле, цельном молоке,
яичном желтке, мясе и жирных
сортах рыбы. Но жиры не должны

Железо нужно организму для
формирования красных клеток
крови, особенно во время
беременности. Железом богаты
красное мясо, белая фасоль,
чечевица, миндаль, лесные орехи.
Важным источником железа также
является шпинат. Кроме этого, если
доктор посчитает нужным, он может
Вам дополнительно выписать
комплекс витаминов с повышенным
содержанием железа.
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Ещё несколько советов для
будущих мам

В случае, если Вас постоянно мучает
чувство голода, распределите Ваш
дневной рацион на большее
количество приёмов пищи. Здоровое
и сбалансированное питание
является основой здоровья
и хорошего самочувствия. Пусть оно
станет частью Вашего образа жизни.

Выпивайте 1,5 литра воды в день ,
чтобы вывести токсины и обеспечить
правильную работу почек и мочевого
пузыря. Откажитесь от
употребления алкоголя. Ешьте три
раза в день. Пропуск приёмов пищи
не идёт на пользу ни Вам, ни Вашему
ребёнку.
1

Пример сбалансированного меню для беременной
женщины

Во второй половине дня, в случае лёгкого голода, перекусите сыром или
йогуртом.

Завтрак

• Чай, кофе или молоко
• Хлеб, сливочное масло
и варенье
• Мягкий или твёрдый
сыр

Обед

• Дыня
• Кефаль,
приготовленная на
гриле, с фенхелем
• Сыр
• Запечённый картофель
• Хлеб

Ужин

• Рыбный суп
• Пирог с луком-пореем
• Листовой салат
• Творог
• Хлеб

Витамины

Действие

Источники

A

Способствует сохранению и улучшению
зрения. Играет важную роль в процессе
роста. Необходим для хорошего
состояния кожи и слизистых оболочек.

Рыба, яичные желтки,
морковь, шпинат,
абрикосы, дыня.

D

Способствует усвоению кальция и
фосфора. Обеспечивает нормальное
развитие костей.

Жирные сорта рыбы, печень,
яичные желтки, мясо,
молочный жир.

E

Продлевает жизненный цикл красных
клеток крови. Является природным
антиоксидантом.
		

Растительные масла, печень,
ростки пшеницы, зелёные
овощи, яйца, молоко,
сливочное масло.

B1
Участвует в работе нервной системы.
		
		

Ростки пшеницы
и других злаковых,
свинина, чечевица.

B2

Помогает поддерживать здоровое
состояние кожи и глаз. Обеспечивает
клетки энергией, необходимой для их
нормального функционирования.

Молоко, яичные желтки,
дрожжи, ростки пшеницы,
злаковые, овощи и фрукты.

B12

Необходим для синтеза нуклеиновых
кислот и белков, а также для
формирования красных клеток крови.
Улучшает метаболизм нервной системы.

Мясо, рыба, яичные
желтки, молочные
продукты.

PP
Стимулирует работу нервной системы.
		
		

Мясо, рыба, злаковые,
овощи и фрукты,
пивные дрожжи.

Фолиевая
кислота

Стимулирует образование красных
клеток крови и предупреждает
развитие некоторых форм анемии.

Ростки пшеницы, злаковые,
шпинат, горох, цветная
капуста, фасоль, молоко.

C

Укрепляет защитные функции
организма, способствует усвоению
железа. Является природным
антиоксидантом.

Все фрукты и овощи.

Железо,
микроэлементы

Способствуют нормальному
функционированию организма.
Укрепляют иммунитет.

Мясо, зелёные овощи,
листовой салат.

1. В случае, если нет медицинских противопоказаний
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Как избежать появления растяжек
Во время беременности кожа подвергается серьёзному
испытанию. Её эластичные волокна сильно
растягиваются и могут разорваться, оставив на коже
следы в виде красноватых или голубоватых полосок,
которые постепенно становятся белыми.
1.

Удивительно, но растяжки нередко
появляются у женщин еще в раннем
возрасте, начиная с периода полового
созревания и до тридцати лет,
и зачастую являются следствием
резких колебаний веса. Если
растяжки уже появились, от них
непросто избавиться, но со временем
их можно сделать менее заметными,
особенно при использовании крема
против растяжек Soin Complet Spécial
Vergetures от Clarins. Чтобы
избежать появления растяжек,
нужно следить за тем, чтобы вес
увеличивался постепенно
и в пределах нормы. Кроме того,
очень важно подготовить кожу
к естественному растяжению,
повышая ее упругость
и эластичность с помощью
специальных средств ухода.

Удаляет с поверхности кожи
загрязнения и омертвевшие клетки,
мешающие ей нормально дышать.
Смягчает и разглаживает кожу.

2.

Стимулирует процесс клеточного
обновления, повышает упругость
и эластичность кожи.
Предупреждает появление растяжек
и признаков целлюлита.

3.

Подготавливает кожу к следующим
этапам ухода, повышает
восприимчивость эпидермиса
к наносимым впоследствии
средствам. При использовании
отшелушивающего крема уделяйте
особое внимание зонам, наиболее
подверженным растяжению, и, как
следствие, появлению растяжек.

Регулярное отшелушивание
Отшелушивание – важнейший этап
программы ухода за кожей тела,
который рекомендуется взять в
привычку еще в подростковом
возрасте. Однако никогда не
поздно начать. При регулярном
использовании (1-2 раза в неделю)
отшелушивающий крем для тела
Peau Neuve с порошком бамбука
оказывает три основных действия:

Питание

Повышение упругости
и тонуса кожи

Крем против растяжек Soin Complet
Spécial Vergetures повышает
упругость кожи и способствует её
безопасному растяжению во время
беременности в области живота,
бёдер и груди. Стимулирует процесс
обновления клеток, увлажняет,
питает, смягчает кожу, одновременно
защищая волокна коллагена. Крем
помогает не только предотвратить
появление растяжек, но и сделать
менее заметными уже
существующие. Кроме того, он
моментально устраняет ощущение
дискомфорта и стянутости кожи.
А насыщенная, но нежирная
текстура обеспечивает удовольствие
при каждом использовании.
Наносите крем утром и/или вечером
лёгкими массирующими
движениями. Уделяйте особое
внимание зонам, наиболее
подверженным появлению растяжек.
Формула без отдушек делает его
идеальным косметическим средством
для использования во время
беременности, так как многие
женщины отмечают повышенную
чувствительность к запахам в этот
период.

Тонизирующее масло для тела Tonic
на основе 100% натуральных
растительных экстрактов является
базовым средством ухода как во
время беременности, так и после
рождения малыша. Розмарин и мята
обладают тонизирующими и
стимулирующими свойствами, а
масло лесного ореха, содержащее
витамин Е, питает кожу и оказывает
антиоксидантное действие.
Ежедневно наносите масло Tonic
на всё тело. Рекомендуется после
нанесения масла принять
прохладный
душ в положении сидя в ванной.
(см. стр. 21)

Положите ладони на
нижнюю часть живота.
Совершая плавные
движения руками вверхвниз навстречу друг другу,
перемещайтесь от одного
бока к другому.
18
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Отшелушивание

Для максимально эффективной
борьбы с растяжками используйте
также крем против растяжек Soin
Complet Spécial Vergetures. После его
нанесения лёгкими пощипывающими
движениями пройдите по животу
сверху вниз, перемещаясь от более
расслабленных участков кожи к более
натянутым. К концу беременности
это движение будет даваться всё
сложнее, и тогда его можно заменить
лёгкими круговыми движениями
подушечками пальцев.

Наносите отшелушивающий крем для
тела Peau Neuve нежными
массирующими круговыми
движениями на влажную кожу во
время принятия душа. Это лучший
способ предупредить появление
растяжек и признаков целлюлита,
являющихся следствием потери
упругости кожи.

1. Отшелушивающий крем для тела

Peau Neuve следует, прежде всего,
наносить на заднюю поверхность
бёдер и ягодицы, так как эти зоны
больше всего подвержены появлению
признаков целлюлита. Наносите
средство круговыми
массирующими движениями.

Совет для сохранения
упругости кожи:
прохладный душ
в положении сидя

2. Наносите отшелушивающий крем

Прохладная вода улучшает
кровообращение, предотвращает
расширение вен и укрепляет кожные
ткани. Нагрейте ванную комнату,
сядьте в ванну, закройте сливное
отверстие пробкой и проводите
струёй воды из душа от щиколоток
к бёдрам до тех пор, пока вода не
покроет их полностью. Температура
воды должна быть между 18 и 24°С.
Почему бы не воспользоваться
моментом, чтобы отучить себя от
горячих ванн? Это первые враги
упругости кожи тела и нормального
кровообращения.

для тела Peau Neuve также на
живот, грудь, зону декольте и руки
такими же круговыми
массирующими движениями.
Затем обильно ополосните все
тело тёплой, а ещё лучше –
прохладной водой.

3. При нанесении крема на зону

декольте двигайтесь от основания
груди к подбородку. Упругость
и красивая подтянутая форма
груди зависят от тонуса этого
треугольного участка кожи,
который также называют
“природным бюстгальтером”.
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Грудь может весить от 300 г до 1 кг. При этом, за
исключением подкожной мышцы шеи, она совершенно
лишена мускулов и слабо “прикреплена” к грудной
клетке. Грудь состоит из молочных желез и жировой
ткани, которая и придает ей объём.
Форма и упругость бюста
практически на 100% зависят от
тонуса и эластичности треугольного
участка кожи от основания груди до
подбородка, поддерживающего ее на
определенном уровне и получившего
название “природного бюстгальтера”.
Уже с первых месяцев беременности
грудь увеличивается в объёме,
поэтому следует особенно
внимательно следить за тем, чтобы
кожа не сильно растягивалась под её
весом. Для этого необходимо
поддерживать тонус "природного
бюстгальтера".

Носите правильный
бюстгальтер…

В период беременности могут также
наблюдаться изменения
пигментации кожи: область вокруг
сосков становится темнее, на 5-6
месяце беременности может
появиться коричневая полоска,
пролегающая от пупка к лобковой
кости. Гиперпигментация может
также проявиться и на лице. Не
беспокойтесь, эта так называемая
"маска беременности" постепенно
исчезнет после рождения ребёнка
(см. стр. 43).

Качество “природного бюстгальтера”,
о котором впервые заговорили
именно в компании Clarins, играет
первостепенную роль в сохранении
красоты бюста. Для максимальной
эффективности средств ухода
наносите их именно на область
"природного бюстгальтера", т.е. от
основания груди до подбородка.

Во время беременности носите
специальный бюстгальтер
с глубокими чашечками (без
косточек) и широкими бретельками.
Правильно сидящий бюстгальтер
будет поддерживать грудь, не стесняя
её и не врезаясь в спину и плечи.
Своевременно меняйте размер
Вашего бюстгальтера на протяжении
всей беременности.

… и укрепляйте
“природный бюстгальтер”
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Используйте
отшелушивающие
средства…

… и не забывайте о
средствах против растяжек

Не забывайте ежедневно наносить
крем против растяжек Soin Complet
Spécial Vergetures, который поможет
предотвратить потерю упругости и
эластичности кожи при увеличении
объёма груди.

Отшелушивание, важнейший этап
программы ухода за телом, является
неотъемлемой составляющей и
полноценного ухода за бюстом. При
нанесении на всю область
“природного бюстгальтера”
отшелушивающий крем для тела
Peau Neuve смягчает кожу и
повышает её тонус. Повторяйте
процедуру один или два раза в
неделю, не забывая про кожу всего
тела. Для сохранения молодости
кожи отшелушивание должно стать
частью регулярной программы ухода
уже с подросткового возраста. После
отшелушивания нанесите
тонизирующее масло Tonic на всё
тело, включая область “природного
бюстгальтера”. Затем обильно
ополосните тело прохладной водой
по направлению от ступней к
плечам, не забывая
о груди.
Ладонью левой руки
нанесите крем на правую
грудь лёгкими круговыми
движениями по часовой
стрелке, поднимаясь от
основания груди к
подбородку. Таким же
образом нанесите средство
на левую грудь ладонью
правой руки.
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Красота и комфорт Ваших ног
Сохраните красоту Ваших ног, которым в период
беременности приходится выдерживать дополнительный
вес. Кровообращение замедляется, поскольку матка
“давит” своим весом на вены малого таза, и именно
поэтому отёчность и усталость ног – частое явление,
начиная с шестого месяца беременности.
Лучший способ избежать этих
проблем – держать правильную
осанку, чуть выдвигая таз вперёд.
Избегайте любых движений,
требующих прогиба спины.
Приучите себя спать таким образом,
чтобы ноги располагались несколько
выше уровня головы (можно
приподнять ножки кровати на 15 см).
В течение дня как можно чаще
вытягивайте ноги перед собой, не
кладите ногу на ногу, особенно если
у Вас есть склонность к отёчности.

полезны для Вас. А вот от эпиляции
горячим воском и солнечных ванн на
этот период стоит отказаться.

Лёгкость в ногах,
отдохнувший вид

Ощущение тяжести в ногах влечёт за
собой общую усталость, которая
отражается и на лице. Подарите
лёгкость Вашим ногам с помощью
молочка для усталых ног Lait Jambes
Lourdes. Это средство с освежающей
текстурой, обогащённое
растительными экстрактами
и эфирными маслами, моментально
избавляет от ощущения тяжести
и усталости в ногах. Благодаря лёгкой
и приятной текстуре, молочко можно
наносить в любое время дня, даже
поверх тонких колготок.
Начните наносить средство
массирующими движениями на свод
стопы, затем лёгкими
надавливающими движениями
наносите на кожу ног, как будто Вы
медленно надеваете чулки, двигаясь
от щиколоток к коленям.

Старайтесь также не носить тесную,
сковывающую одежду и на несколько
месяцев отложите в сторону высокие
каблуки. Замените их на удобную
обувь на полуплоской подошве,
которая хорошо поддерживает свод
стопы и щиколотку. На самом деле,
всё предусмотрено самой природой:
гормоны, вырабатываемые во время
беременности, повышают гибкость
суставов, чтобы легче было перенести
беременность и роды. Но эта
гибкость, в сочетании с
увеличившимся весом, может
стать причиной деформации стоп,
что приводит к варикозному
расширению вен. Полчаса ходьбы в
день совсем не утомительны и очень
24

Предупреждение отёчности

Если Ваши ноги предрасположены
к отёчности, попробуйте масло для
тела, способствующее похудению
Anti-Eau. Оно создано на основе 100%
растительных экстрактов
и способствует выведению токсинов
и лишней жидкости из тканей.
Использовать масло рекомендуется
вечером. Наносите его восходящими
движениями от ступней к бедрам.
После нанесения масла
рекомендуется обмыть ноги
прохладным душем в положении
сидя (см. стр. 21) или обтереть
губкой, смоченной в прохладной
воде, поднимаясь от ступней
к бедрам. Затем полежите некоторое
время, положив ноги на небольшое
возвышение.
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Сразу после душа

Для того чтобы в течение всего дня
ощущать свежесть и уверенность
в себе, сразу после душа нанесите на
все тело интенсивными
разглаживающими движениями
тонизирующую воду Eau Dynamisante.
Благодаря сочетанию ароматических
и ухаживающих растительных
компонентов эта вода подарит Вам
заряд бодрости и отличного
настроения на весь день.
Она не повышает чувствительность
кожи к воздействию УФ-лучей,
тонизирует, наполняет энергией,
улучшает настроение и самочувствие
и при этом дарит коже легкий
и приятный аромат.

Расслабляйтесь перед сном

Если Вы напряжены, перед сном
сделайте несколько медленных
и глубоких вдохов, закрыв глаза.
Для правильного и полного выдоха
в положении сидя положите руки на
грудную клетку под рёбрами,
наклоняя голову вперёд.

Предупреждение
плоскостопия
Увеличение массы тела и повышенная
гибкость суставов во время
беременности могут привести
к плоскостопию. Предупредить его
поможет регулярный массаж стоп.
По очереди возьмите каждую ступню
обеими руками и массируйте изгиб
стопы по направлению от пальцев
к пятке. Этот массаж стоп лучше
всего делать, используя молочко для
усталых ног Lait Jambes Lourdes или
тонизирующее масло Tonic.
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Комплекс упражнений от
Clarins

Секрет сохранения Вашей красоты - специальный
комплекс упражнений, разработанный специалистами
Clarins. Уделяйте им 5-15 минут в день, и Вы обретёте
хорошее самочувствие и уверенность в себе, что
поможет Вам оставаться неотразимой как во время
беременности, так и после родов.
Прислушивайтесь
к Вашему телу

Начните с расслабления

В первые месяцы беременности
простые упражнения для
расслабления являются лучшим
видом подготовки к рождению
ребёнка. Очень важно научиться
контролировать дыхание: делать
упражнения нужно в тишине или
слушая спокойную музыку. Вы
заметите, что выполнение этих
упражнений перед сном помогает
быстрее заснуть и крепче спать.

Лягте на пол, подложив подушки под
голову и под колени. Руки вытянуты
вдоль тела. Закройте глаза,
прочувствуйте каждую клеточку
собственного тела, дышите медленно
и ровно.

1. С делайте глубокий вдох, надувая

живот, затем лёгкие, медленно
выдохните, освобождая лёгкие
и сдувая живот, как если бы Вы его
втягивали.

2. Р асслабьте затылок.

Сядьте на пол по-турецки.
Осторожно наклоните голову
вперёд, затем поднимите.
Медленно наклоните голову вправо
и влево. Поднимите голову,
опустите подбородок и вытяните
шею, как будто кто- то тянет
Вашу голову к потолку за
невидимую нитку. Повторите
упражнения 5-6 раз в медленном
темпе.
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Тренируйте мышцы
промежности
Роль мышц промежности
Во время беременности мышцы
тазового дна удерживают на себе весь
вес ребёнка и играют ведущую роль
при родах. Очень важно уметь
управлять сокращением
и расслаблением мышц
промежности не только для того,
чтобы облегчить роды – мышцы
промежности должны растянуться
таким образом, чтобы «пропустить»
ребёнка, – но также для
эффективного предупреждения
недержания, которым страдает около
30% молодых мам.
Поэтому каждая девушка должна
осознавать важность тренировки
мышц промежности, а упражнения
для их укрепления должны быть
включены в любую гимнастику для
женщин. На самом деле, даже до
беременности многие женщины
и девушки наблюдают лёгкое
недержание при кашле, чихании или
во время занятий спортом. От этой
проблемы легко избавиться,
выполняя данные упражнения.
К тому же, умение управлять
мышцами промежности значительно
обогатит Вашу сексуальную жизнь.

Как контролировать сокращение
мышц промежности
Чтобы понять, как работают мышцы
промежности, мы предлагаем
следующее упражнение. Во время
мочеиспускания напрягите мышцы
так, чтобы его остановить.
Попытайтесь продержаться 3 – 4
секунды. Мышцы, которые помогли
Вам “сдержаться”, и есть мышцы
промежности. Теперь расслабьтесь.
В идеале Вам должно удаваться
полностью останавливать
мочеиспускание напряжением мышц
промежности. Это совсем простое
упражнение позволяет почувствовать
эти мышцы, однако, не следует часто
повторять его во время
беременности, поскольку оно может
вызвать проблемы
с мочеиспусканием.
Упражнения
В этих упражнениях главное –
почувствовать сокращение
и расслабление мышц, чтобы
постепенно научиться ими
управлять. Эти упражнения могут
выполняться в сочетании
с дыхательными упражнениями,
чтобы при напряжении мышц
промежности не увеличивать
нагрузку на мышцы живота.
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Тренируйте мышцы промежности
Дыхание диафрагмой
Лёжа на спине, опираясь на локти, сделайте вдох, надувая живот, затем
выдохните, напрягая мышцы брюшной полости и таза. Задержите дыхание, не
расслабляя мышцы пресса, на 3-5 секунд, не дольше. Глубоким вдохом расслабьте
мышцы брюшной полости и таза. Повторите упражнение 5 раз.

В любое время в течение
дня
В положении сидя разведите колени,
поставьте стопы вместе или на
ширине плеч. Положите руки на
внутреннюю поверхность коленей.
Напрягите мышцы промежности и на
выдохе попытайтесь сдвинуть колени,
одновременно пытаясь развести их
руками. Затем постепенно
полностью расслабьте все мышцы.
Вторая часть упражнения:
попытайтесь развести колени
усилием мышц, сдерживая их руками
с внешней стороны. Способность
расслаблять мышцы промежности
играет важную роль при родах.

В положении
сидя
Напрягайте
и расслабляйте мышцы
ягодиц время от времени
в течение всего дня.
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В положении лёжа на спине
Положите ноги на возвышение, например, на край табурета. Выполняйте
упражнение каждой ногой по очереди, но ни в коем случае не двумя одновременно.
Зафиксируйте стопу и, полностью расслабив мышцы, на выдохе "уроните"
колено в сторону. Затем на вдохе верните ногу в исходное положение, напрягая все
мышцы промежности. Повторите упражнение 10 раз каждой ногой.

В положении на
четвереньках
Колени и локти стоят на полу,
голова лежит лицом вниз на
скрещенных перед собой
предплечьях, ягодицы приподняты,
колени слегка раздвинуты, стопы
практически вместе: расслабьте
мышцы промежности. Это
упражнение рекомендуется
делать как можно чаще.

Принимая ванну

Упражнение для косых мышц пресса
Лёжа на спине, согните ноги в коленях. Слегка приподнимаясь, толкайте правой
рукой левое колено, одновременно оказывая им сопротивление. Удерживайте
положение в течение 5 секунд. Повторите те же действия в другую сторону.
Выполните упражнение 10 раз с каждой стороны. Выполнение этого упражнения
может стать затруднительным к концу беременности, не следует делать его
через силу.

Упражнение для мышц живота
В положении сидя выпрямите спину, обопритесь ей о стену и вытяните перед
собой руки и ноги. На выдохе подтяните ноги к грудной клетке, сгибая их
в коленях. Повторите 10 раз.

В положении сидя согните ноги
в коленях и прижмите колени
к стенкам ванны, как будто Вы
хотите их раздвинуть. Затем
напрягите мышцы промежности
и пытайтесь соединить колени,
одновременно разводя их руками.
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Поддерживайте тонус бюста
Поддерживайте тонус
"природного
бюстгальтера"

Эти несложные упражнения не
отнимут у Вас много времени, но
помогут укрепить “природный
бюстгальтер” (см. стр. 22 – 23).
Расправленные плечи и прямая спина
– главный секрет сохранения
красивого подтянутого бюста.
Следующее упражнение поможет
Вам научиться держать осанку.

Держите осанку
В положении стоя прижмите локти к телу,
сжимая подмышками книги. Вытяните
предплечья вперед ладонями вверх.
Разводите предплечья в стороны и вновь
сводите вместе, плотно прижимая
верхнюю часть рук к телу. Повторите
упражнение 10 раз, каждый раз удерживая
позицию по 10 секунд. Вы должны
почувствовать, как напрягаются мышцы
спины. Это упражнение очень полезно для
Вашей осанки, поэтому его рекомендуется
выполнять на протяжении всей жизни.
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Постарайтесь улыбнуться как можно
шире. Это способствует сокращению
подкожной мышцы шеи, ее укреплению
и приведению в тонус тканей,
поддерживающих грудь. Повторяйте
упражнение каждый день по 15 раз.
Спустя некоторое время, Вы
заметите, что грудь слегка
приподнимается при каждом
сокращении мышцы шеи. Это
упражнение идеально подходит для
поддержания красивой подтянутой
формы груди. Рекомендуется
выполнять его на протяжении всей
жизни.

Разрабатывайте грудные
мышцы
Соедините ладони на уровне носа,
разведите локти в стороны и держите
их параллельно полу. Хлопайте
ладонями, не разжимая пальцев. Грудь
в этот момент должна двигаться.
Повторите упражнение 10 – 15 раз.
Для наибольшей эффективности его
можно сочетать с приведённым выше
упражнением на разработку мышцы
шеи. Рекомендуется выполнять
в течение всей жизни.
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Наиболее комплексная программа
упражнений для женщин от Clarins
Будущие мамы, к сожалению, не всегда находят время
для гимнастики. Специалисты Clarins решили помочь
им и разработали комплексную программу простых, но
эффективных упражнений, без которых практически
невозможно обойтись. Все упражнения полностью
безопасны, и будущие мамы могут выполнять их без
какого-либо риска для себя или малыша. В начале они
могут показаться Вам слишком длинными, но Вы быстро
заметите, что они очень просты в выполнении и по
времени занимают всего несколько минут в день. Это
означает, что Вы можете выполнять их регулярно, таким
образом получая максимальную пользу.
Буквально за 5 минут они заставляют
работать почти все мышцы,
необходимые будущей маме.
Прежде всего, программа
упражнений направлена на
укрепление мышц промежности
и брюшной полости. Это поможет
облегчить процесс родов
и предотвратить появление
проблемы недержания
в послеродовой период.
Кроме того, упражнения
способствуют повышению упругости
и сохранению красивой формы груди
за счет поддержания тонуса

“природного бюстгальтера”.
Также они помогают укрепить руки,
чтобы Вы могли без труда носить
Вашего малыша, который будет
быстро набирать вес.
Наконец, этот комплекс упражнений
улучшает кровообращение
и поддерживает тонус ног
и, в частности, стоп, которые
испытывают серьезную нагрузку во
время беременности.
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Последовательно
выполняйте упражнения
A, B, C, D, напрягая
мышцы и делая
медленный вдох
в течение 5 – 6 секунд.
A. Встаньте спиной к стене на
расстоянии 20 см., опустите
подбородок, вытяните шею вверх,
поставьте ноги на ширине 30-40 см.
Напрягите мышцы промежности
и втяните живот. Напрягите
ягодицы.

A.

B. Удерживая напряжение мышц,
прижмите запястья друг к другу на
уровне груди так, чтобы верхнее
давило на нижнее, а нижнее ему
сопротивлялось. Все мышцы рук
при этом должны быть напряжены.
Руки практически не двигаются.
Никогда не поднимайте их над
головой. Это упражнение укрепляет
руки, чтобы Вы смогли носить
ребёнка, который будет набирать
вес с каждым днём!

B.
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C. Одновременно постарайтесь

улыбнуться как можно шире, чтобы
напрячь мускулы шеи (стр. 35). Это
основное упражнение для укрепления
“природного бюстгальтера”,
поддерживающего грудь: ему предстоит
перенести тяжёлое испытание, когда
Ваш бюст будет увеличиваться
в объёме.

C.

D. Удерживая эту позицию, поднимитесь

на носки, чтобы задействовать мышцы
ног и улучшить кровообращение.
Сделайте глубокий вдох, удерживая
позицию в течение 5 – 6 секунд. Затем,
не спеша, расслабьте все мышцы, делая
медленный, глубокий выдох.

E. На этом выдохе встаньте на всю

стопу, согните колени и медленно
опуститесь на корточки. Голова
расслаблена и опущена, руки
расслаблены и “висят” между
коленями, мышцы промежности
полностью расслаблены. Задержитесь
в этом положении на 5 – 6 секунд.
Затем медленно встаньте,
одновременно делая вдох, и снова
повторите упражнения A, B, C и D,
поменяв местами запястья
в положении C.

D.

E.
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1. Ожидая ребёнка, оставайтесь красивой

Подведём итоги
Исходное положение: стоя на
расстоянии 20 см от стены, стопы на
ширине 30-40 см, подбородок опущен,
шея вытянута вверх, спина прямая.
На вдохе последовательно выполняйте
нижеследующее упражнение в течение
5-6 секунд.
Положение 1.

• Напрягите мышцы промежности,
живота, ягодиц (положение 1).
• С силой прижмите друг к другу
запястья, напрягая мышцы рук
(положение 2).
• Напрягите мускулы шеи
(положение 3).
• Поднимитесь на носки
(положение 4).
• Глубоко вдохните и удерживайте
позицию в течение 5 – 6 секунд
(положение 4).
• На выдохе полностью расслабьтесь,
встаньте на всю стопу. Присядьте
на корточки, глубоко и медленно
выдыхая, голова опущена, руки
опущены между коленями, мышцы
живота и промежности полностью
расслаблены. Задержитесь в этом
положении в течение 5 – 6 секунд
(положение 5).
• На вдохе поднимитесь, займите
исходную позицию и начните
упражнение заново, поменяв
местами запястья (положение 3).

Положение 2.

Положение 3.
Положение 4.

Положение 5.

Рекомендуется повторить это
упражнение 10 раз подряд, но если Вы
устали, не заставляйте себя. Эффект
будет даже при выполнении
упражнения 3 – 4 раза в день.
Не забывайте о нём и после
беременности. Научите ему знакомых
девушек. Это комплексное
упражнение, в котором задействованы
все группы мышц, является для
каждой женщины основой основ.
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Красота Вашего лица

Вы считаете себя красивой, и Вы правы. Беременность
обычно украшает женщину: свежий цвет лица, блеск в
глазах, здоровые волосы… Этим Вы обязаны большей
частью правильному питанию и образу жизни,
которые были Вам рекомендованы на период
беременности… И, конечно, переполняющему Вас
ощущению счастья. Ваша кожа тоже претерпела
изменения.

1. Ожидая ребёнка, оставайтесь красивой

уже не сможете обходиться ни во
время беременности, ни после
рождения малыша!

Отшелушивание
Обычно во время беременности
мелкие несовершенства кожи
исчезают. Она выглядит более
нежной, более сияющей, но вместе
с тем становится более сухой.
Жирной коже это даже идет на
пользу, но комбинированная и сухая
кожа еще больше страдают от
ощущения дискомфорта. Clarins
предлагает специальную программу
деликатного ухода за кожей лица,
которая позволит сохранить ее
свежесть и сияние и устранить
ощущение сухости и стянутости.

беременности, но и в течение всей
жизни! Сейчас, когда кожа стала
более сухой, Вы, скорее всего,
предпочитаете очищение с водой,
поскольку оно дарит ощущение
свежести. Эффективный, как мыло,
и мягкий, как косметическое
молочко, смягчающий
и очищающий пенящийся крем
1
Doux Nettoyant Moussant ,
обогащённый растительными
экстрактами, нейтрализует вредное
воздействие жёсткой воды и очищает
Вашу кожу, поддерживая её
естественный баланс. Крем легко
смывается водой и оставляет
ощущение мягкости, чистоты
и свежести. Тонизирующий лосьон
Lotion Tonique с экстрактом
ромашки для сухой и нормальной
кожи или с экстрактом ириса для
комбинированной и жирной кожи –
заключительный этап процедуры
очищения. Лосьон не содержит
спирта. Он тонизирует, смягчает и
подготавливает кожу к нанесению
последующих средств ухода.
А без этого ощущения свежести Вы

Очищение

Очищайте кожу дважды в день,
независимо от того, пользуетесь Вы
декоративной косметикой или нет.
Утром – чтобы удалить выделения
сальных и потовых желез, вечером –
чтобы устранить загрязнения,
оседающие на поверхности кожи
в течение дня. Это обязательная часть
программы ухода, являющаяся
залогом сохранения красоты
и здоровья кожи не только во время

Один-два раза в неделю
отшелушивайте кожу лица, для того
чтобы удалить с ее поверхности
омертвевшие клетки и загрязнения.
Результат: гладкая нежная кожа
и ровный сияющий тон. Вы можете
выбрать для себя мягкий
разглаживающий крем-пилинг Doux
Peeling на основе природной глины
и смягчающих растительных
экстрактов для всех типов кожи,
включая самую чувствительную, или
смягчающий и отшелушивающий
крем с микрогранулами Doux
Polissant с насыщенной текстурой,
содержащей отшелушивающие
и полирующие микрочастицы.
Отшелушивание стимулирует
клеточное обновление и помогает
сохранить красоту и молодость кожи.
Однако, разумеется, эту процедуру
следует проводить максимально
деликатно и не слишком часто,
чтобы не повышать чувствительность
кожи. Специалисты Clarins
рекомендуют отшелушивать кожу
лица и тела регулярно, но не чаще
двух раз в неделю.

1. П
 редставлен в 3-х формулах: для нормальной и комбинированной кожи, для комбинированной и жирной кожи, для
сухой и чувствительной кожи.
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1. Ожидая ребёнка, оставайтесь красивой
Защита

Ухаживающий макияж

Тональные средства Clarins,
независимо от текстуры и плотности
покрытия, гарантируют Вам
безупречно ровный сияющий, но при
этом естественный тон лица. Однако
помимо маскирующего
и выравнивающего действия, они
также обеспечивают Вашей коже
прекрасный уход: защита от
загрязнений окружающей среды,
предотвращение обезвоживания,
защита от вредного воздействия
свободных радикалов и УФ-лучей.

Днем Ваша кожа должна быть
защищена более, чем когда-либо.
С одной стороны, солнце необходимо
для красоты кожи, так как оно
способствует синтезу витамина
D, с другой стороны, оно же является
одной из причин ее
преждевременного старения. Кроме
того, в течение дня Вы несколько раз
выходите на улицу и заходите
обратно в помещение, в результате
чего верхние слои кожи страдают от
перепада температуры, влажности,
света, а также подвергаются
агрессивному воздействию
загрязнений окружающей среды.
Добавим к этому активную мимику,
и вот кожа лица постепенно
утрачивает свежесть и сияние
и приобретает морщины. Дневной
крем Multi-Active обеспечит Вашей
коже надежную защиту от появления
преждевременных признаков
старения. Основу его формулы
составляют капсулы нового
поколения с заключенным в них
экстрактом ворсянки, который
обладает исключительными
антиоксидантными и
восстанавливающими свойствами.
Они оказывают направленное
воздействие на фибробласты, клетки,
отвечающие за сохранение молодости
кожи, и защищают её от вредного
воздействия окружающей среды.
Крем представлен в текстурах для
любого типа кожи и для сухой кожи.
А для заботы о ней в ночные часы,
выберите ночной крем Multi-Active.
Он разгладит морщинки и обеспечит
коже необходимое питание, пока
Вы спите.

Особые потребности кожи

С годами кожа становится все более
требовательной. Если Вы ждете
ребенка в возрасте сорока лет,
обратитесь к регенерирующим
средствам ухода из линии
Multi-Régénérante. Они позаботятся о
сохранении упругости и нежности
Вашей кожи, обеспечивая ей
увлажнение и ощущение комфорта
24 часа в сутки.

1. Наименование и изображение средства может варьироваться в зависимости от страны.
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Как избежать “маски
беременности”

На солнце

Разумеется, во время беременности
Вам противопоказано принимать
солнечные ванны и выходить на
солнце без головного убора.
Кроме того, не забывайте регулярно
использовать защитный
флюид-экран для лица
UV PLUS ANTI-POLLUTION
1
SPF 50 / UVB-UVA . Наносите его
несколько раз в день перед каждым
выходом на улицу, так как солнечные
лучи попадают на Вашу кожу
и могут навредить ей даже во время
обычной прогулки.

К счастью, так называемая “маска
беременности”, которой Вы
опасаетесь, как и все беременные
женщины, появляется редко. Она
может проявиться к четвёртому или
пятому месяцу беременности в виде
неравномерных пигментных пятен на
лице. Это гормональное явление,
которое не должно Вас беспокоить,
поскольку после рождения ребёнка
пятна постепенно исчезают сами.
Тем не менее, расскажите об их
появлении Вашему врачу или
акушерке. Кроме того, существуют
меры предосторожности,
позволяющие предотвратить
появление "маски беременности".
Прежде всего, необходимо
обязательно защищать кожу от
солнечных лучей, воздействие
которых усиливает пигментацию.
Защитный флюид-экран для лица
UV PLUS ANTI-POLLUTION
1
SPF 50 / UVB-UVA , совершенно не
ощутим на коже и не оставляет
жирного блеска. Он гарантирует
надежную защиту даже самой
чувствительной кожи от всех вредных
воздействий окружающей среды:
УФ-лучей, свободных радикалов
и загрязнений.

1. Наименование и изображение средства может варьироваться в зависимости от страны.
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Давайте отдых Вашим
глазам

Экспресс-программа
красоты

Если у Вас появились темные круги
или отеки под глазами, включите
в свою программу ухода
регенерирующую сыворотку для
кожи вокруг глаз Multi-Régénérant.
Она обладает легкой нежирной
текстурой, поэтому ее можно
использовать в любое время суток.
Наносите сыворотку легкими
похлопывающими движениями
подушечками пальцев. И, несмотря
на то, что отёчность век - обычное
явление в последние месяцы
беременности, сообщите о нём
Вашему врачу.

Если Вам нужно быстро привести
себя в форму, используйте
восстанавливающий бальзам
моментального действия Baume
Beauté Eclair, чтобы устранить следы
усталости и придать коже лица
свежий здоровый вид всего за одну
минуту. Равномерно нанесите
небольшое количество бальзама
легкими разглаживающими
движениями на всё лицо, включая
область вокруг глаз. Он моментально
придаёт чёткость чертам лица, делает
кожу гладкой и шелковистой и дарит
ей здоровое сияние. Легкая нежирная
текстура совершенно незаметна
и неощутима на коже, а формула
оказывает ухаживающее действие.

Базовые средства ухода от
Clarins

Все средства и упражнения, которые
предлагаются в этой брошюре - верные
союзники Вашей красоты и хорошего
самочувствия. Однако рождение ребёнка
влечёт за собой неизбежные расходы (как,
например, покупка кроватки, коляски
и т.д.), которые значительно сократят
Ваш бюджет на косметические средства.
Мы позаботились о Вас и выбрали
только самые необходимые средства
ухода, которые помогут Вам оставаться
красивой без ущерба для бюджета.
В случае необходимости, не стесняйтесь
обратиться к консультантам Clarins: они
помогут подобрать дополнительные
средства ухода, которые подойдут
Вам наилучшим образом.
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Незаменимые
средства ухода

Упражнения Рекомендуется

Тело и бюст

Комплексная
программа
упражнений
от Clarins
(стр. 36)

Крем против растяжек
Soin Complet Spécial
Vergetures
Тонизирующее масло Tonic
(ежедневно)

Сидя в ванной,
проводить
прохладным
душем по
направлению от
ступней к бёдрам
и обратно (стр. 21)
Ходить по
полчаса в день

Отшелушивающий крем
для тела Peau Neuve (один
или два раза в неделю)

Держать осанку

Не рекомендуется
Принимать
горячие ванны
(более 37° С)
Долго стоять без
движения
Перекусывать
или пропускать
приём пищи
Курить/
Употреблять
алкоголь

Отдыхать,
положив ноги на
возвышение
Интенсивно
заниматься
Придерживаться спортом
регулярного
сбалансирован
ного режима
питания

Лицо
Дневной крем для борьбы
с первыми возрастными
изменениями Multi-Active

Делать
специальный
массаж с
использованием
крема против
растяжек Soin
Complet Spécial
Vergetures, чтобы
предотвратить
появление “следов Находиться на
беременности”
солнце без
(стр. 19)
солнцезащитного
крема
Взвешиваться
один-два раза
в неделю

Ночной крем для борьбы
с первыми возрастными
изменениями Multi-Active

На солнце
Защитный флюид-экран
для лица UV PLUS
ANTI-POLLUTION
1
SPF 50 UVA/UVB

1. Наименование и изображение средства может варьироваться в зависимости от страны.
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Косметичка будущей мамы

Советы по нанесению
средств ухода

Восстанавливающий
бальзам моментального
действия Baume Beauté Eclair

В течение тех дней, что Вы
проведёте в роддоме, кроме базовых
средств ухода для лица и тела,
попробуйте три дополнительных
средства, которые доставят Вам
необыкновенное удовольствие и
помогут быть очаровательной
молодой мамой.

Как правильно наносить
средства ухода для лица

Это средство обеспечивает
моментальный результат: придаёт
лицу свежий отдохнувший вид,
делает кожу нежной и сияющей.
Нанесите небольшое количество
бальзама на кожу лица, шеи
и область вокруг глаз. Поверх
бальзама можно нанести лёгкий
макияж.

Тонизирующая вода
Eau Dynamisante

Возьмите небольшое количество крема
и разогрейте его в ладонях. Так он
приобретёт температуру тела
и быстрее впитается в кожу.
Нанесите крем легкими
надавливающими движениями всей
поверхностью ладоней на щеки, лоб,
подбородок и шею (pис. 1, 2, 3).

Рис. 1.

Как правильно наносить
средства ухода за кожей
вокруг глаз

Рис. 2.

Разогрейте небольшое количество
средства между подушечками пальцев
и нанесите лёгкими похлопывающими
движениями на кожу вокруг глаз
(рис. 4).

Эта ароматическая вода гарантирует
Вам прекрасное самочувствие. Вы
можете использовать её в любое
время дня, чтобы насладиться
ощущением свежести и получить
заряд бодрости. Она тонизирует
и увлажняет кожу, дарит ей нежность
и легкий приятный аромат.

Крем против растяжек Soin
Complet Spécial Vergetures

Действительно незаменимое средство
для сохранения красоты Вашего тела.
Способствует повышению
эластичности и тонуса кожи,
одновременно питает и дарит
ощущение комфорта.

Рис. 3

Рис. 4.
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2.

После рождения малыша
оставайтесь красивой
Ваш малыш появился на свет: это большое счастье в Вашей
жизни. Тем не менее, Вы можете чувствовать себя уставшей
и немного подавленной. Эта хандра объясняется гормональным
сбоем, сопутствующим окончанию беременности. Это
чувство вполне естественно и, поверьте, не вечно. Вы только
что справились с невероятно тяжёлой задачей: Вы подарили
жизнь. Не удивительно, что Вы чувствуете моральное
истощение. Однако если так называемая "послеродовая
депрессия" не проходит, поговорите об этом с врачом или
акушеркой. Извлеките максимум пользы из этих нескольких
дней, которые Вы должны провести в роддоме, и в течение
которых Вы полностью находитесь под опекой специалистов…
Тогда по возвращении домой Вам будет легче начать
совершенно новую жизнь с Вашим малышом.

Как сохранить красоту после
родов
Самое главное – продолжайте ухаживать за собой
даже в роддоме, чтобы быстро вернуться в форму
и быть очаровательной мамой и ослепительной
женщиной!
Больше отдыхайте

Ухаживайте за своим телом

Находясь в роддоме, постарайтесь
организовать своё время таким
образом, чтобы иметь возможность
отдыхать. Как ни парадоксально, это
практически никому не удаётся!
Малыш приковывает к себе почти всё
Ваше внимание, а остальное время
уходит на процедуры, приемы пищи,
посещения родных и друзей,
телефонные звонки… В итоге день
оказывается полностью занят.
Несмотря на это, обязательно
уделяйте хотя бы полчаса в день
уходу за собой, пока ребёнок спит.
Старайтесь также выкроить время
для расслабления. Эти же
рекомендации стоит соблюдать и по
возвращении домой. Поскольку во
время беременности Вы уже
научились находить время для себя,
теперь это не составит для Вас
большого труда.

Ваше тело подарило жизнь,
позаботьтесь теперь о его
восстановлении! Ухаживайте за ним,
дарите ему приятный аромат
и ощущение свежести и комфорта,
поддерживайте его в тонусе.
Разумеется, не может быть и речи
о том, чтобы начать тренировать
мышцы сразу после родов. Позднее
упражнения для мышц промежности
будут совершенно необходимы, чтобы
предупредить проблему недержания,
часто появляющуюся после родов.
А пока позаботьтесь о коже живота
с помощью Вашего незаменимого
крема против растяжек Soin Complet
Spécial Vergetures. Всегда прекрасно
себя чувствовать поможет
тонизирующая вода Eau
Dynamisante, обладающая не только
ароматическими, но
и ухаживающими свойствами,
благодаря входящим в ее состав
растительным экстрактам.
Тонизирующая вода Eau
Dynamisante не только не сушит
кожу, а, напротив, увлажняет её,
смягчает и укрепляет, поэтому ее
можно наносить на всё тело. Если
Вам больше нравится текстура
молочка, попробуйте увлажняющее
молочко для тела Eau Dynamisante.
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2. После рождения малыша оставайтесь красивой

Полезные привычки
Мы предлагаем Вам несколько
рекомендаций, которым Вы можете
следовать даже в роддоме, не вставая
с кровати. И, конечно, не забывайте
о них по возвращении домой. Но ни
в коем случае не тренируйте пресс до
полного восстановления промежности.

Пользуйтесь кремом против
растяжек Soin Complet
Spécial Vergetures или
тонизирующим маслом для
тела Tonic
Лёгкими движениями, едва касаясь
кожи, подушечками пальцев наносите
средство по направлению от лобковой
кости к основанию груди, а затем - от
середины живота к бедрам.

Восстанавливайте форму
стопы

Ваши стопы вынесли на себе весь вес
беременности и могли несколько
деформироваться. Во избежание болей
в спине очень важно вернуть им
прежний изгиб. Вы можете
возобновить сеансы массажа (стр.27),
а также в качестве упражнения
можете перекатывать бутылку от
носка к пятке и обратно, хорошо
обхватывая её сводом стопы.
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2. После рождения малыша
оставайтесь красивой
Лёгкий массаж с тонизирующим
маслом для тела Tonic, растирания
тонизирующей водой
Eau Dynamisante или нанесение
увлажняющего молочка Eau
Dynamisante приносят двойную
пользу. Во-первых, все эти ритуалы
ухода дарят коже тонус, нежность,
приятный аромат и ощущение
свежести. Но кроме того, это очень
приятный способ быстро
“восстановить контакт” с собственным
телом, несмотря на абсолютно
естественное растяжение и
ослабление кожи, вызванное
беременностью и родами.

не пользоваться аппаратом,
а сделать это вручную. Независимо от
того, кормите Вы ребёнка грудью или
из бутылочки, этот процесс должен
проходить в тишине и спокойствии.
Устройтесь максимально удобно,
найдите хорошую опору для спины
и наслаждайтесь этими особенными
моментами единения со своим
малышом.

Сияющий цвет лица

Вы горды, счастливы... и вместе с тем
выглядите немного уставшей. Для того
чтобы лицо отражало состояние
Вашей души, воспользуйтесь
восстанавливающим бальзамом
моментального действия Baume Beauté
Eclair, незаменимым средством в
косметичке молодой мамы. Лёгкими
разглаживающими движениями
равномерно нанесите небольшое
количество бальзама на всё лицо,
включая область вокруг глаз. Не
забудьте также про шею.
Он моментально устранит следы
усталости и придаст коже свежий
отдохнувший сияющий вид.
Поскольку бальзам содержит большое
количество питательных элементов, Вы
можете пользоваться им ежедневно.

Уход за бюстом для
кормящей мамы

Самые значительные изменения
в этот период претерпела Ваша грудь:
она увеличилась в объёме
и стала более тяжелой под давлением
молочных желез. Бюстгальтер теперь
- совершенно неотъемлемая часть
Вашего гардероба, особенно, если Вы
решили кормить малыша грудью.
В этом случае Ваш бюст вернётся
в прежний размер только по
окончании периода грудного
вскармливания. Чтобы сохранить
красоту груди, необходимо
продолжать ухаживать за ней. До
и после каждого кормления тщательно
мойте соски и область вокруг сосков
стерильным марлевым тампоном,
смоченным в минеральной воде или
физиологическом растворе. Затем
насухо вытирайте соски, потому что
влага способствует появлению
трещинок. Чтобы соски были всегда
сухими, пользуйтесь специальными
прокладками для груди. При
необходимости сцедить молоко, лучше

Источник свежести

Часто в роддоме бывает достаточно
жарко, из-за чего постоянно хочется
освежить лицо и зону декольте.
Тонизирующий лосьон Lotion Tonique,
соответствующий Вашему типу кожи,
подарит Вам живительную свежесть
и прекрасное самочувствие. Он не
содержит спирта и дарит коже
свежесть и сияние, не нарушая ее
водный баланс и уровень pH.
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Совет от Clarins
Для улучшения кровообращения время
от времени, как только вспомните,
сгибайте пальцы ног и совершайте
круговые движения щиколоткой, не
поднимая ног.
Для укрепления груди вернитесь
к простым упражнениям, которые Вы
делали во время беременности
(стр. 34).

Полезные привычки
Тренируйте мышцы рук
Вы чувствуете значительное
облегчение, потому что Вам больше не
нужно носить ребёнка в животе. Зато
теперь Вам придётся часто носить его
на руках. И день за днем Ваш малыш
будет расти и набирать вес. Чтобы
Вам было легче с этим справляться,
продолжайте укреплять мышцы рук.
Вы можете делать это, даже не вставая
с кровати. Вытяните руки перед собой,
прижмите запястья друг к другу на
уровне груди так, чтобы верхнее давило
на нижнее, а нижнее ему
сопротивлялось. Все мышцы рук
должны быть напряжены. Удерживайте
позицию в течение 5 секунд затем
поменяйте запястья местами.
Повторите упражнение 10 – 15 раз.
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Возвращение домой,
возвращение в форму

Пора начать новую жизнь. Вы с малышом
возвращаетесь домой, и это, безусловно, очень
радостное событие. Однако его могут омрачить
переживания о том, что теперь Вам придётся целыми
днями сидеть одной дома с ребёнком. Для того чтобы
извлечь как можно больше пользы из этого периода,
когда Вы будете учиться быть мамой, не отказывайтесь
от помощи.
Не изолируйте себя от внешнего
мира и не стесняйтесь задавать
вопросы врачу или акушерке, они
Вам всегда помогут. Главное для Вас
– восстановление. Потребуется всё
Ваше время и вся Ваша энергия,
чтобы начать эту новую жизнь.

В течение дня находите время для
расслабления и отдыха. Если это Ваш
первый ребёнок, старайтесь дольше
спать утром: чаще всего это помогает
выспаться. Когда Вы в прекрасной
форме, это хорошо для всех: для Вас,
для малыша и для всей семьи!

Красота Вашего тела
Первостепенная задача:
восстановить мышцы
промежности перед тем,
как начать выполнять
упражнения на пресс

задействованы и накопили много воды.
Не беспокойтесь: всё вернётся на свои
места естественным образом, но
тренировать пресс в этот момент
категорически запрещено. Начните с
восстановления мышц промежности
(на 6 – 8 неделе после родов) и
дождитесь, пока Ваш врач или
акушерка даст разрешение на
тренировку мышц живота. Это
произойдет после того, как
промежность полностью восстановится,
и возобновится менеструация.

Во время беременности Ваш живот
растянулся и ещё не стал таким
плоским, как бы Вам хотелось.
Ему необходимо время, чтобы принять
свою прежнюю форму: Ваша матка
вместила ребёнка, хотя в обычном
состоянии размером она не больше
груши. Ваши мышцы, находясь
под воздействием гормонов,
вырабатываемых во время
беременности, тоже были активно
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Помогите коже дышать

тонизирующее масло для тела Tonic.
Если на коже остались растяжки, они
постепенно исчезнут при регулярном
использовании отшелушивающего
крема для тела Peau Neuve и крема
против растяжек Soin Complet Spécial
Vergetures.

Сейчас - как нельзя более
подходящее время для "обновления"
кожи. Необходимо тщательно
очистить эпидермис от загрязнений
и омертвевших клеток. Постепенно
и деликатно возобновите регулярные
процедуры отшелушивания, к
которым Вы привыкли во время
беременности (стр.20).
Отшелушивающий крем для тела
Peau Neuve стимулирует клеточное
обновление, улучшает текстуру кожи
и повышает ее восприимчивость
к средствам ухода, наносимым
впоследствии. Оптимальная частота
использования: один раз в неделю.
Ваша кожа станет ещё более нежной
и шелковистой, если после
отшелушивания Вы нанесёте
увлажняющий бальзам для тела
Baume Corps Super Hydratant. Он
интенсивно увлажняет, смягчает,
регенерирует и разглаживает кожу.
Если Вам хочется придать коже лёгкий
аромат, используйте увлажняющее
молочко для тела Eau Dynamisante.

Расслабляйте ноги

Ваш скелет и суставы изменились под
воздействием гормонов,
вырабатываемых во время
беременности. Кроме того, для того
чтобы облегчить процесс родов,
суставы стали более гибкими. Из-за
усиления изгиба позвоночника
поменялся центр тяжести, и своды
Ваших стоп под воздействием
дополнительного веса стали более
плоскими.
Чтобы снять с ног усталость, начните
снова пользоваться молочком для
усталых ног Lait Jambes Lourdes,
которое так часто спасало Вас во
время беременности. Благодаря
высокому содержанию растительных
экстрактов, оно моментально дарит
ногам ощущение лёгкости, свежести
и комфорта и снимает усталость.

Поддерживайте в тонусе
кожу живота

Чтобы помочь коже живота вновь
обрести тонус, продолжайте
использовать крем против растяжек
Soin Complet Spécial Vergetures или
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Наносите его, как если бы Вы
надевали чулок, двигаясь от
щиколоток к коленям, сгибая при
этом ноги, чтобы не напрягать пресс.
Кроме этого, Вы можете использовать
расслабляющее масло для тела
Relax, созданное на основе 100%
натуральных растительных
экстрактов. Расслабляющие эфирные
масла базилика, ромашки
и петитгрейна, а также питательное
и увлажняющее масло лесного ореха,
богатое витамином Е, снимают
напряжение и ощущение усталости,

оказывают антиоксидантное действие
и дарят Вам ощущение комфорта
и прекрасное самочувствие.
Используйте его так же, как
и молочко для усталых ног Lait
Jambes Lourdes, но наносите от
щиколоток до бёдер. Для повышения
тонуса ног используйте
тонизирующее масло для тела Tonic.
Не забывайте начинать нанесение
масла с массажа сводов стоп, которые
вынесли на себе всю тяжесть
беременности и могли
деформироваться (стр.27).

Красота Вашего бюста
В течение 9 месяцев беременности
вес Вашей груди был значительно
больше, чем обычно, и она всё ещё
остаётся тяжёлой, если Вы кормите
ребёнка сами. Постепенно Ваш бюст
вернётся в прежний размер, однако,
для того чтобы он не потерял форму
и упругость, необходимо ухаживать
за ним на протяжении всего периода
восстановления. Если Вы кормите
ребёнка грудью, следует дождаться
окончания периода грудного
вскармливания, прежде чем
начинать программу интенсивного
ухода.

“природного бюстгальтера”.
Высокоэффективное укрепляющее
1
молочко для бюста Lait Buste на
основе экстракта ву суа оказывает
укрепляющее и поддерживающее
действие, стимулируя синтез
коллагена. Кроме того, он заметно
улучшает текстуру кожи, делает её
более гладкой и нежной.

Форма

Укрепляющий гель для бюста
1
интенсивного действия Gel Buste
обеспечивает эффект лифтинга,
приподнимая “природный
бюстгальтер”.

Тонус

Пока Вы кормите ребёнка грудью,
будет достаточно регулярно
отшелушивать кожу бюста
и декольте (стр.23) и выполнять
упражнения, которые Вы делали во
время беременности. По окончании
периода грудного вскармливания
очень важно заняться укреплением

Идеальная программа для первых
месяцев восстановления: вечером –
высокоэффективное укрепляющее
молочко для бюста Lait Buste, утром
– укрепляющий гель для бюста
1
интенсивного действия Gel Buste .
Рекомендуем в период

1. Можно использовавать при грудном вскармливании при условии соблюдения правил гигиены. Перед кормлением
ребенка тщательно очищайте кожу бюста от любых косметических средств.
2. Ву суа - растение, произрастающее на юге Вьетнама.
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2. После рождения малыша оставайтесь красивой
восстановления чередовать гель для
бюста с кремом против растяжек
Soin Complet Spécial Vergetures. И не
забывайте про базовые средства

ухода: отшелушивающий крем для
тела Gommage Exfoliant Peau Neuve и
тонизирующее масло для тела Huile
"Tonic".

Красота Вашего лица
После рождения ребёнка Вы могли
заметить, что Ваша кожа изменилась:
она стала ещё более сухой. Под
действием гормонов,
вырабатываемых во время
беременности, вся влага поглощалась
тканями, расположенными
в глубинных слоях кожи, а верхние
слои эпидермиса почти не получали
увлажнения. Для того чтобы ничто
не скрывало отражение радости
материнства на Вашем лице, оно
должно быть безупречным: чистая
и ухоженная кожа, лёгкий макияж.

растительных экстрактов и не
содержащего спирта. Лосьон
тонизирует, освежает и очищает
Вашу кожу.
Один-два раза в неделю
отшелушивайте кожу, чтобы вернуть
ей сияние. Для чувствительной кожи
рекомендуется использовать мягкий
разглаживающий крем-пилинг Doux
Peeling. Тем, кто предпочитает
текстуру с микрогранулами,
подойдет смягчающий и
отшелушивающий крем с
микрогранулами Doux Polissant.
Оба средства бережно, но
эффективно удаляют с поверхности
кожи омертвевшие клетки
и загрязнения, глубоко очищая кожу
и делая тон более ровным
и сияющим. Отшелушивание
повышает восприимчивость кожи
к средствам ухода, наносимым
впоследствии, тем самым усиливая
их эффективность. Кроме того, оно
стимулирует клеточное обновление,
способствуя сохранению упругости
кожи, четких и подтянутых контуров
лица.

Очищение

Утром очищайте кожу с водой,
используя смягчающий
и очищающий пенящийся крем
1
Doux Nettoyant Moussant . Он
эффективно удаляет загрязнения,
нормализует активность сальных
желёз и уровень рН кожи. Если Вам
больше нравится текстура молочка,
используйте молочко для удаления
макияжа Lait Démaquillant с
экстрактами альпийских трав для
сухой кожи.
Завершайте очищение с помощью
тонизирующего лосьона Lotion
Tonique, созданного на основе

1. Представлен в 3-х формулах: для нормальной и комбинированной кожи, для комбинированной и жирной кожи, для
сухой и чувствительной кожи.
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Увлажнение и питание

нежной и сияющей.
И наконец, настоящим спасением
для каждой женщины станет
сыворотка Double Serum, которая
действительно творит чудеса.
Ее двойная формула, созданная по
аналогии с гидролипидной пленкой
кожи, позволила объединить в одном
средстве комплекс
высокоэффективных растительных
экстрактов [20+1] без риска их
несовместимости. 20 антивозрастных
ингредиентов стимулируют все
5 жизненно важных функций кожи,
а насыщенный турмероном экстракт
куркумы нормализует
межклеточную коммуникацию и,
таким образом, способствует еще
более эффективному воздействию
на все признаки старения кожи.

Для того чтобы надолго сохранить
свежесть и здоровое сияние, Ваша
кожа нуждается в увлажнении
и питании. Идеальное средство для
Вас – дневной крем для борьбы
с первыми возрастными
изменениями Multi-Active, которым
Вы уже начали пользоваться во время
беременности (стр.41). Он
предотвращает появление
преждевременных морщин
и помогает сохранить молодость
кожи. Вечером интенсивное питание
и увлажнение Вашей коже подарит
ночной крем для борьбы
с первыми возрастными
изменениями Multi-Active. Наутро
Ваша кожа будет выглядеть более
гладкой, нежной и упругой
и излучать здоровое сияние.
Мамам старше 40 лет сохранить
молодость и красоту кожи помогут
дневной и ночной регенерирующие
кремы Extra-Firming.
Если Вы предпочитаете текстуру
масла, используйте косметическое
масло для лица Orchidée Bleue,
созданное на основе
100% натуральных растительных
экстрактов (пачули наполняет
энергией и тонизирует, масло
лесного ореха предотвращает
обезвоживание кожи).
Если у Вас чувствительная кожа,
восстанавливающая и снимающая
раздражение кожи сыворотка Sérum
Multi-Réparateur Restructurant из
линии Douceur вернёт ей ощущение
абсолютного комфорта. Она
моментально оказывает
успокаивающее действие, снимает
покраснения и делает кожу гладкой,

Уход за кожей вокруг глаз

Если лицо всё еще подвержено
отёчности под действием
гормональных изменений, или если
Вы худеете, и контуры лица
становятся менее четкими из-за
потери упругости кожи,
воспользуйтесь сывороткой,
моделирующей контур лица
1
Lift-Affine Visage . При нанесении
в соответствии с эксклюзивным
методом самомассажа лица
с эффектом лифтинга,
разработанным специалистами
Clarins, сыворотка стимулирует
микроциркуляцию, обеспечивает
моментальный эффект лифтинга,
повышает упругость кожи и делает
конутры и черты лица более четкими
и подтянутыми.

Если Вы заметили следы усталости
на Вашем лице и тёмные круги под
глазами, каждое утро наносите гель
для ухода за кожей вокруг глаз Gel
Contour des Yeux или
регенерирующую сыворотку для
кожи вокруг глаз Sérum Super Lift
Contour des Yeux Multi-Régénérant.
Благодаря высокому содержанию
растительных экстрактов, эти
средства оказывают успокаивающее
действие и способствуют
сокращению тёмных кругов под
глазами. Лёгкими похлопывающими
движениями подушечками пальцев
нанесите небольшое количество
средства, двигаясь от внутреннего
уголка глаза к внешнему (стр.46).

1. Средство представлено не во всех странах.

58

59

2. После рождения малыша оставайтесь красивой
Сияние кожи

На солнце

Если Ваша кожа потеряла сияние,
нежность и упругость, самое время
включить в свою программу ухода
сыворотку Double Serum, которая
стимулирует все 5 жизненно важных
функций кожи, отвечающих за
сохранение ее красоты и молодости.
Кожа становится более гладкой
и упругой, тон - более ровным
и сияющим, а поры - менее
заметными. Используйте сыворотку
Double Serum каждый день утром и
вечером. Наносите на чистую сухую
кожу лица и шеи перед дневным/
ночным кремом.
И нет ничего лучше для здоровья
и красоты кожи, чем заряд
витаминов. Дневной крем,
придающий сияние коже Eclat du
Jour, обогащённый витамином C, –
идеальное средство для
восстановления сияния и тонуса
Вашей кожи (стр.42).

Поскольку Вы всё ещё находитесь под
влиянием гормональных изменений,
пребывание на солнце может вызвать
появление пигментации. Если Вам
предстоит отправиться на юг,
продолжайте ещё некоторое время
пользоваться средствами
с повышенной степенью защиты,
например, солнцезащитным
увлажняющим кремом для лица
SPF 50+ Crème Solaire Anti-Rides
1
Visage или защитным флюидомэкраном для лица UV PLUS
ANTI-POLLUTION
1
SPF 50 / UVB-UVA . Для тела
используйте солнцезащитное
увлажняющее молочко-спрей SPF
50+ Spray Solaire Lait-Fluide Sécurité 1.
Тем не менее, Вы можете приобрести
красивый оттенок загара, не
подвергая свою кожу вредному
воздействию солнца, с помощью
лосьона для искусственного загара
Eau Lactée Auto-Bronzante или
молочка для искусственного загара
SPF 6 Lait Auto-Bronzant.

Комплекс упражнений от Clarins
Первостепенная задача:
восстановление мышц
промежности

Укрепление груди

Вне зависимости от того, кормите Вы
грудью или нет, необходимо держать
её в тонусе. Для укрепления мышц,
поддерживающих бюст, Вы можете
продолжать выполнять те
упражнения, которые Вы делали во
время беременности и сразу после
родов (стр.35).

Прежде чем вновь приступать к
физическим упражнениям, даже
самым лёгким, необходимо
научиться напрягать и расслаблять
мышцы промежности, не напрягая
мышцы пресса. Если Вы уже умеете
это делать, начните выполнять
специальные упражнения для мышц
промежности. Если нет, обратитесь
за советом к Вашему врачу или
акушерке спустя месяц после родов.
Восстановление мышц промежности
очень важно, чтобы предотвратить
нарушение мочеиспускания
и обеспечить нормальное развитие
возможной будущей беременности.
Только после этого Вы можете
заняться укреплением пресса.
Упражнения, рекомендованные
гинекологом или акушеркой, Вы
можете дополнить комплексом,
который выполняли в период
беременности (стр.30). Чтобы
избежать проблем с венозным
кровообращением, продолжайте
выполнять упражнения,
рекомендованные Вам сразу после
родов (стр.53).

1. Наименование и изображение средства может варьироваться в зависимости от страны.
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Малыш растёт, а Вы
хорошеете…

2. После рождения малыша оставайтесь красивой

В первые дни после родов Вы, вероятно, были
удивлены и даже немного обеспокоены изменениями,
произошедшими с Вашим телом: значительным
увеличением объёма бюста и бёдер, появлением
лишних округлостей в области живота и ягодиц…
Придерживайтесь
сбалансированного питания

Сейчас, спустя какое-то время, Ваше
тело постепенно обрело гармонию.
Наладился менестуральный цикл.
Ночные кормления стали менее
частыми, и Вы лучше спите. Скоро
Вы достигните своей цели: хорошо
чувствовать себя в своём теле,
которое, благодаря материнству,
стало ещё более женственным. При
родах Вы уже потеряли 7-8
килограмм, соответствующих весу
младенца, плаценты, околоплодной
жидкости и отошедших перед
родами вод. Собственные лишние
килограммы, которые Вы, возможно,
приобрели за время беременности,
постепенно исчезнут. Для
поддержания тонуса тканей
и упругости кожи лучше худеть
постепенно. В любом случае, всегда
следуйте советам Вашего врача или
акушерки.

Если после родов у Вас осталось
несколько лишних килограммов,
вместо того, чтобы изнурять себя
строгой диетой, придерживайтесь
сбалансированного питания и
выполняйте упражнения. Эти две
полезные привычки помогут Вам
легко поддерживать себя в форме не
только после родов, но и в течение
всей жизни. Соблюдайте
трёхразовый режим питания и не
забывайте, что полноценный завтрак
необходим для правильного начала
дня (чай, злаки или бутерброды из
цельнозернового хлеба с маслом,
йогурт или стакан молока, стакан
свежевыжатого сока или фрукт).
Чтобы похудеть, нужно начать с
уменьшения ежедневного
потребления сахаров и жиров.
Пример правильного меню: мясо в
обед, птица, яйца или рыба вечером,
каждый раз сопровождаемые на
гарнир зелёными овощами,
приготовленными на пару,
и порцией обезжиренного творога на
десерт. Избегайте переедания
и ограничивайте потребление
жареной пищи и быстрых углеводов,
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которые превращаются в жировые
отложения. Что касается фруктов,
они содержат витамины
и необходимые Вашему организму
микроэлементы (см. стр. 17). Главное
- не злоупотреблять ими. Старайтесь
не смешивать их с другой едой,
а использовать для перекуса между
приёмами пищи. Ежедневное
потребление полутора литров воды
также поможет Вам потерять
лишние килограммы. По-прежнему
воздерживайтесь от употребления
алкоголя: он не только является
источником дополнительных
калорий, но и повышает аппетит.
И наконец, не забывайте, что одним
из основных врагов стройности
является стресс и усталость. Лучше
всего начинать соблюдать диету,
находясь в хорошей физической
форме и по окончании периода
грудного вскармливания. Во время
кормления лишние 2-3 килограмма
представляют собой запас
необходимой энергии.

несложную гимнастику. Плавание
также полезно для молодой мамы
и, вообще, для любой женщины. Оно
развивает почти все группы мышц,
вытягивает силуэт, делает его
стройным и подтянутым. Однако,
прежде чем купаться (будь то в ванне,
в бассейне или в море), подождите,
по крайней мере, месяц, чтобы
шейка матки хорошо закрылась.
Наслаждаясь расслабляющим
действием воды, Вы одновременно
укрепите мышцы груди, спины
и рук. Это очень важно для того,
чтобы Вам было легче брать на руки
ребёнка и носить его, не уставая и не
испытывая боли. После бассейна не
забывайте принимать душ
и увлажнять кожу, потому что хлор
и известковые примеси сушат её.
Кроме того, Вы уже можете вернуться
к любимым видам спорта.
Регулярные занятия спортом – это не
только хороший способ вернуться
в форму, но и возможность
расслабиться и разделить эти
моменты релаксации со своим
мужем.

Занимайтесь спортом,
чтобы вернуться в форму

Во время беременности Вам можно
было плавать, ходить и делать
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Похудение: для каждой
проблемы своё решение

Если у Вас осталось несколько лишних
килограммов, Вам осталось только
немного похудеть, чтобы уже ничто не
омрачало Вашу радость материнства.
Однако если Вы будете
придерживаться диеты, даже
сбалансированной, есть риск потерять
объём даже там, где бы Вам этого не
хотелось. Поэтому процесс похудения
нужно контролировать и направлять,
способствуя сокращению жировых
отложений в нужных местах
и помогая коже вновь обрести
упругость и эластичность.
Приступайте к программе похудения
только тогда, когда почувствуете себя
уверенной в том, что сможете довести
ее до конца, соблюдая
сбалансированную, но строгую диету,
и дважды в день используя
специальные средства ухода для
похудения. Впрочем, этот последний
пункт будет легко соблюдать
благодаря приятым текстурам средств
Clarins. Начните с использования
отшелушивающего крема для тела
Peau Neuve два раза в неделю.

Полувековой опыт исследований
в области похудения позволил
специалистам Clarins разработать
высокоэффективные моделирующие
средства, адаптированные для
каждой конкретной проблемы.
Одной из самых распространённых
является целлюлит: небольшие
бугорки, появляющиеся обычно на
ягодицах и задней поверхности бёдер.
Положите ладонь на верхнюю часть
бедра и потяните вверх. Если
поверхность кожи стала ровной, и
признаки целлюлита исчезли, значит
от них можно избавиться. Поскольку
основной причиной целлюлита
является потеря упругости кожи, он
может появиться, независимо от того,
есть у Вас жировые отложения или
нет. Специалисты Clarins создали
эффективное решение этой
проблемы: антицеллюлитный
крем-гель с эффектом лифтинга
Body Fit. Это средство повышает

Полезные привычки
Массаж ступней

Значительное увеличение веса и особая гибкость
суставов во время беременности может стать
причиной деформации сводов стоп. Для
предупреждения этой проблемы Вам
рекомендовалось делать специальный массаж
во время беременности. Он же поможет
восстановить изгиб стоп после родов, если по
какой-то причине не удалось избежать его
нарушения. По очереди возьмите каждую ступню
обеими руками и с давлением на изгиб массируйте
по направлению от пальцев к пятке, используя
либо молочко для усталых ног Lait Jambes Lourdes,
либо тонизирующее масло Tonic.
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упругость кожи, разглаживает ее,
устраняя признаки целлюлита, и
способствует похудению благодаря
входящим в его состав
моделирующим компонентам.
Для направленного сокращения
жировых отложений на животе
и бёдрах также есть своё средство крем для похудения Masvelt
в сочетании со сбалансированным
питанием. Он оказывает тройное
действие: способствует похудению,
повышает упругость кожи и
сохраняет ее красоту. Кроме того,
благодаря своей текстуре он идеально
подходит для массажа, необходимого
для улучшения кровообращения, что,
в свою очередь, помогает избавиться
от жировых отложений.
Отёчность ног - проблема,
возникающая в связи с замедлением
обмена веществ. Масло для тела,
способствующее похудению Anti- Eau,
созданное на основе 100% натуральных
растительных экстрактов (выводящий
излишки воды дрок, тонизирующая
герань, стимулирующий майоран),
ускоряет обмен веществ, укрепляет
ткани, тонизирует и разглаживает
кожу. Рекомендуется наносить его
вечером на влажную кожу лёгкими
надавливающими движениями по
направлению от ступней к верхней
части бедра. Подобный массаж
усиливает действие средства.

Можно использовать их по
отдельности или в комплексе,
поскольку часто нужно решить сразу
несколько проблем. Мы предлагаем
Вам два варианта программы
похудения в зависимости от
потребностей. Оба рассчитаны на три
месяца и состоят из двух этапов:
непосредственно похудение (два
месяца) и стабилизация веса.
Разумеется, использование
массажёров только усилит эффект.
• Лишний вес и признаки
целлюлита:
- похудение: утром –
антицеллюлитный крем-гель с
эффектом лифтинга Body Fit.
Вечером – крем для похудения
Masvelt.
- стабилизация: утром –
антицеллюлитный крем-гель с
эффектом лифтинга Body Fit,
вечером – тонизирующее масло
для тела Tonic, которое тонизирует
и смягчает кожу, делая её
шелковистой.

Индивидуальные
программы похудения

Сбалансированное питание
и регулярные физические нагрузки
совершенно необходимы для того,
чтобы усилить эффективность
моделирующих средств Clarins.
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• Отёчность ног и признаки
целлюлита:
- похудение: утром –
антицеллюлитный крем-гель с
эффектом лифтинга Body Fit,
вечером – масло для тела,
способствующее похудению
Anti-Eau.
- стабилизация: утром –
антицеллюлитный крем-гель
с эффектом лифтинга Body Fit,
вечером – тонизирующее масло
Tonic.
Наносите средства по направлению
от щиколотки к верхней части бедра
(см. стр. 25).

• Избегайте перегрузок, утомления
и стресса. Отдых и расслабление
способствуют потере веса.
• Не впадайте в крайности, занимаясь
спортом. Физические нагрузки,
безусловно, полезны, но будьте
осторожны со слишком
интенсивными видами спорта.
• Исключите горячие ванны,
замените их прохладным душем.
Прохладная вода – это
действительно верный союзник
упругости Вашего тела.
Периодически принимайте
прохладный душ в положении сидя
(см. стр. 21).

Если у Вас полные ноги, не делайте
упражнения в положении стоя,
поскольку Вашим ногам придётся
выдерживать вес всего тела.
Старайтесь выполнять упражнения
лёжа и максимально плавно. Все
движения ногами в воздухе очень
полезны для кровообращения и для
укрепления мышц пресса.

• Взвешивайтесь не чаще двух раз
в неделю в одно и то же время,
в одних и тех же условиях и следите
за обменом веществ.

Восстановление мышц
пресса

Теперь, когда мышцы промежности
восстановлены, Вы можете начать
работать над прессом.

Образ жизни,
способствующий похудению
• Составьте себе программу
сбалансированного питания,
которую Вы сможете соблюдать всю
жизнь. Поддерживать вес проще,
чем каждый раз сбрасывать его
заново. Так что забудьте о жёстких
изматывающих диетах, которых Вы
всё равно не сможете долго
придерживаться.

Комплексная программа
упражнений от Clarins

Возобновите регулярное выполнение
этих упражнений. Они должны стать
Вашей ежедневной привычкой
(см. стр. 37 – 39).

• Никогда не пропускайте приёмы
пищи и обязательно хорошо
завтракайте.
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Рекомендованные упражнения
Упражнения для косых
мышц пресса
Положение лёжа, левая нога вытянута,
правая согнута в колене. Напрягите
мышцы промежности, затем, слегка
приподнявшись, с силой толкайте левой
рукой правое колено, одновременно
оказывая им сопротивление.
Удерживайте позицию в течение
5 секунд. Повторите те же действия
с другой стороны. Повторить по 10 раз
с каждой стороны.

Положение сидя, спина
образует прямой угол с
полом,
ноги слегка раздвинуты.
Поворачивайте корпус вправо и влево,
помогая себе сцепленными перед
грудью руками. Повторите 10-50 раз.

Положение лёжа, руки
сцеплены в замок на
затылке.
Приподнимайте корпус и ноги.
Попеременно сгибайте ноги в коленях,
не опуская их на пол и касаясь правым
локтем левого колена, затем левым
локтем – правого колена. Повторите
10 – 50 раз.

Положение лёжа, ноги
согнуты в коленях,
стопы прижаты к полу. Отрывайте
от пола ягодицы и спину, так чтобы
на полу остались только руки, плечи
и стопы. Старайтесь при этом
держать корпус максимально ровно.
Удерживайте позицию в течение
5-10 секунд. Повторите 5 – 10 раз.
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2. После рождения малыша оставайтесь красивой

Макияж счастливой мамы
Пусть даже ваша кожа
светится от счастья!

Секрет безупречно красивой кожи
одним движением руки?
Смешайте средство, выравнивающее
цвет лица Lisse Minute c базой под
макияж SOS Primer, отвечающей
потребностям вашей кожи*.
Получившаяся нежная текстура
со светорассеивающим эффектом
моментально разглаживает кожу,
буквально стирая с лица морщинки
и поры, обеспечивает необходимую
коррекцию цвета лица и придает
сияние тону. Кроме того, она дарит
коже ощущение комфорта и
увлажняет ее на протяжении 24
часов**. Идеальное сочетание для
безупречно гладкой, сияющей кожи
одним движением руки.
А для того чтобы деликатно
подчеркнуть скулы и придать лицу
свежесть, нанесите немного румян
натурального оттенка. Например,
воспользуйтесь компактными
румянами Blush Prodige в оттенке
08 sweet rose.

Для того чтобы и в ожидании
малыша, и после его рождения
всегда чувствовать себя красивой, не
прилагая к этому больших усилий,
отдавайте предпочтение средствам
макияжа, которые ухаживают за
кожей, легко наносятся и
обеспечивают естественный
результат.

Подчеркните блеск в глазах!

Дарите ослепительную
улыбку!

Для легкого естественного макияжа
выбирайте тени натуральных
оттенков, не контрастирующих
с тоном кожи. Мерцающие тени для
век Ombre Iridescente нежно-розового
оттенка 09 silver rose буквально
сливаются с кожей, придавая взгляду
деликатное сияние.
А для того чтобы подчеркнуть
выразительность глаз, воспользуйтесь
тушью, увеличивающей объем
ресниц Mascara Supra Volume. Одно
движение руки, и ваши ресницы
выглядят заметно более густыми.

Масло-блеск Eclat Minute дарит
губам соблазнительный зеркальный
блеск и визуально увеличивает их
объем. Уникальное сочетание 3-х
растительных масел, обладающих
исключительными питательными
свойствами, ухаживает за кожей губ
и дарит ей ощущение комфорта.
Блеск для губ Eclat Minute,
обладающий кремовой текстурой
и приятным ароматом сладостей,
дарит губам натуральный оттенок
и нежное сияние. Ухаживающая
формула обеспечивает им ощущение
комфорта и визуально увеличивает
их объем.

*Средство представлено в 6 оттенках. **Исследование кинетики увлажнения при участии 11 женщин в течение 24 часов.
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Пусть красота станет
привычкой

Материнство принесло Вам много радостей:
замечательный малыш, более женственная фигура,
а также полезные привычки, которые помогут надолго
сохранить Вашу красоту и молодость.
Лицо

Для хорошего состояния
кожи

· Очищайте кожу лица каждое утро.
· Удаляйте макияж каждый вечер.
· Каждое утро наносите дневной
крем для защиты кожи в течение
дня.
· Перед сном наносите ночной крем,
чтобы обеспечить коже
необходимое питание.
· Используйте отшелушивающие
средства один-два раза в неделю.

· Правильно питайтесь.
· Выпивайте 8 стаканов чистой воды
в день (1,5 л).
· Регулярно занимайтесь спортом.
· Избегайте стресса.
· Высыпайтесь.
· Защищайте кожу от воздействия
солнечных лучей.
Эти рекомендации специалистов
Clarins очень просты в выполнении,
не отнимут у Вас много времени
и помогут Вам быть очаровательной
мамой и привлекательной
женщиной.

Бюст

Тело

· Держите осанку (при
необходимости, время от времени
висите на турнике, который можно
повесить в дверном проёме).
· Носите бюстгальтер во время
занятий спортом.
· Наносите отшелушивающее
средство на всю область
“природного бюстгальтера”.

· Исключите горячие ванны
и замените их прохладным душем.
· Используйте отшелушивающие
средства один-два раза в неделю,
начиная с подросткового возраста.
· Регулярно увлажняйте кожу.
· Регулярно используйте
укрепляющие средства для
предупреждения целлюлита.
· Взвешивайтесь один-два раза
в неделю, в одно и то же время,
в одинаковых условиях.

Вы подарили жизнь, оставаясь красивой!
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