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Не смотря на повальную страсть современных девушек к защите окружающей среды,
химическая косметика, тестируемая на животных по-прежнему пользуется повышенным
спросом. Ставить под удар свою внешность юные создания не хотят. И, правда, проще
забыть, что используя новую тушь для ресниц, они поддерживают людей, которые еще
несколько месяцев назад тестировали ее на животных. И неизвестно, сколько из них от
этого самого тестирования пострадали. Но не всегда все, что проще – лучше.

Лучше в данном случае обратиться в магазин органической косметики. Лучше и для
подопытных мышек, лучше и для самих девушек. Потому что органическая косметика не
только бережет природу, она обладает и другими неоспоримыми преимуществами, о
которых и пойдет речь в этой статье. Не забудем мы рассказать и о немногочисленных,
но все же недостатках. Мы надеемся, что информация, указанная в этом тексте выведет
вас на правильный путь. На путь, целью которого станет достижение гармонии между
человеком и природой.

Главное достоинство органической косметики – ее чистота. Покупая ее, вы можете быть
уверены, что ни одна живая душа не пострадала в ходе ее производства. А это
несомненный плюс для вашей кармы. Ведь говорят, что зло, которое мы творим,
возвращается назад словно бумеранг, но уже в куда больше объеме. И пусть вы лично
не наносили помаду на губы несчастных коров, зло все равно есть. Причем порой
бездействие куда хуже самого действия. Подумайте об этом в следующий раз, когда
решите купить тушь для ресниц, тестируемую на собаках. Еще одно преимущество
органической косметики – ее мягкое воздействие. Она никогда не даст моментального
эффекта. Ваша кожа не обретет неестественный цвет, не засияет так, словно ее
полировали бриллиантами. Но она и не пострадает от агрессивного воздействия химии.
То же самое с волосами. Органическая косметика для волос действует постепенно. Она
возвращает им здоровье и естественный блеск. Эффект будет заметен лишь через
несколько месяцев применения данного косметического средства, но зато он и
сохранится гораздо дольше. Не исчезнет через день после того, как вы перестанете
использовать конкретный шампунь.

Поэтому такой популярностью пользуется детская органическая косметика. Кожа и
волосы детей нуждаются в мягком и бережном уходе, который никогда не смогут
предоставить химические средства. Минус органической косметики один - в России ее
очень сложно найти.
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