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Косметика для защиты от солнца, разработана специально для тех, кто заботится о
здоровье своей кожи. Получая солнечный ожог, Вы наносите непоправимый вред вашей
коже.

Профессиональная косметика для солнца помимо защиты от чрезмерного
облучения, также глубоко увлажняет кожу и питает её. На каждом таком средстве
написана степень защиты
SPF(солнце защитный фактор). Так что же значат
цифры указанные на упаковке? У каждого человека есть время безвредного
пребывания на солнце, в зависимости от типа кожи и чувствительности к
ультрафиолета это время может быть от 5 минут до нескольких часов. Так вот цифра
после надписи
SPF означает, во сколько раз
большее время вы сможете провести на солнце без вреда Вашему организму. Т.е. если
Вы, находились на солнце 15 минут, то с лосьоном
SPF
8 вы сможете быть на солнце целых 2 часа. Но стоит учитывать, что повторное
нанесение средства не продлевает это время, а лишь позволяет обновить защиту, если
Вы её частично смыли.

Теперь, собираясь на курорт, Вы обязаны позаботиться о своей безопасности,
выбирайте только проверенные средства и лучше всего взять с собой несколько
средств, с разной степенью защиты.
Для первых дней загара выбирайте SPF, от
15 до 45. После получения базового загара, когда ваша кожа потемнеет можно
использовать более легкие средства со степень защиты от 2 до 8, эти лосьоны часто
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можно приобрести в виде масла, что позволит нанести его быстрее и равномернее.
Масло с высоким
SPF
от 15 до 45, скорее-всего окажется подделкой, т.к. масло не способно создать высокий
барьер для проникновения ультрафиолета.

Существует много специальных средств, для поддержания вашей кожи в
тонусе после загара и создания условий для максимально долгого сохранения
полученного цвета кожи. Это могут быть лосьоны и кремы после загара, которые
необходимо наносить на кожу каждый вечер после,
специальные гели для
душа и закрепители загара.

Фирма SOLEO, признанный европейский лидер в производстве лосьонов для
загара в солярии. С 2010 года завод компании стал выпускать лосьоны и масла для
защиты от солнца. Эти средства отличаются высоким качеством продукции и богатой
рецептурой. Помогают избежать неравномерности загара, хорошо увлажняют кожу,
снижают риск повреждения клеток кожи, также способствует максимально быстрому
проявлению загара. Кожа становится более гладкой, упругой и приобретает
потрясающий золотистый оттенок. Также в ассортименте помимо
SPF
6, 10, 20, 30, есть специальное средство лосьон
S
.
O
.
S
. моментально смягчающий последствия слишком интенсивного облучения, предназначен
для ухода за телом после каждого сеанса загорания, в частности в качестве «скорой
помощи» после передозировки солнца. После применения этого средства, кожа
максимально увлажнена, разглажена и регенерирована без воспалительного состояния
и раздражения.

Перейти к выбору лосьона для загара на солнце, защите от солнца
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