Косметика для солярия

Косметика для солярия - косметика крем средства для загара в солярии

Косметика для солярия - крем и средства для загара в соляр
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В отличие от косметики, которую мы используем каждый день для ухода за кожей, и при поход
Косметические средства для загара в солярии отличаются:
- отсутствием веществ неблагоприятно сказывающихся на коже и UV-фильтров
- отсутствием отбеливающих компонентов
- отсутствием реакции на акриловые лампы, применяемые в солярии
- отлично попускают ультрафиолетовые лучу
- увеличением количества вырабатываемого меланина
- уменьшением времени загара, и более ровного распределения
- отсутствием спиртов и масла
- способностью оздоравливать и делать кожу более гладкой

Преимущества косметики для загара

Средства для загара в солярии в первую очередь направлены на увлажнение кожи, увеличение

Как Вы наверно уже догадались, правильный подбор косметики для солярия - это залог успешн
- Кожа получает более здоровый вид
- Красивый и золотистый оттенок
- Загар, который держится довольно долго

Косметика для солярия помогает получению отличного оттенка загара, его стойкости и прекрас

В соответствии с вашим типом кожи и желаемым результатом нужно выбрать определенную кос

Главное, в достижении
идеального
загара – это
правильно
чередовать косметические средства
Виды
косметики
для
солярия
Косметику для загара в солярии можно разделить на 3 типа: пролонгаторы, проявители и актив

Пролонгаторы – как ясно видно из названия – это средства которые продляют и делают эффек
Проявители – способствует повышению выработки организмом меланина.

Активаторы – повышает
получаемый
эффект
от загара, с помощью этого средства Вы также мо
Лосьоны
для
загара.
Лосьоны для загара – это специально разработанные средства для загара в солярии, которые
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На сегодняшний день существует довольно большое количество лосьонов для загара в солярии.

Некоторые разновидности лосьонов для загара в солярии содержат специальный комплекс вещ

Вещества, входящие в косметику для солярия

Бронзаторы – вещества способствующие повышению количества вырабатываемого меланина, и

Двойные бронзаторы – вещества позволяющие получить отличный оттенок загара за 2-4 часа, п

Тройные бронзаторы – получаемый оттенок темнее, нежели при применении двойного бронзато

5 бронзаторов – это новое решение, которое включает в свой состав 5 бронзаторов, при примен

Тингл – вещество в состав, которого, входит муравьиная кислота, улучшает циркуляцию крови, в
Витамин C – нейтрализует свободные радикалы, повышает эластичность кожи.
Витамин E – помогает предотвратить старение кожи.

Витамин B, K, F – снижает сухость кожи, успокаивает воспаленные участки кожи, и помогает в у
Витамин A – Поддерживает здоровье вашей кожи.
Celltox – способствует улучшению упругости и эластичности кожи.

Коэнзим Q10 – способствует воспроизводству эластана и коллагена, что в свою очередь повыша

Морские водоросли – успокаивают кожу, останавливают потерю коллагена и делают кожу упру
Масло чайного дерева – обладает отличными бактерицидными свойствами.

Растительная DNA – получают DNA из пшеницы, помогает выводить из организма излишки анио

Масло конопли – способствует лучшему восприятию UV-лучей (30%-50%), Очень хорошо впитыва
Sepilift – Защищает кожу от преждевременного старения, и борется с образованием морщин.

Биозин – это отличный мультикомплекс, который содержит в себе следующие компоненты: масл

Ederline-L – Этот экстракт получают из яблок. Действие Ederline-L заключается, нормализации г
Bodi Blush – Отличное средство, благодаря которому достигается, превосходный загар.
PureLift – помогает при похудении, препятствует старению кожи.

Также есть ряд компонентов для охлаждения кожи, в их состав входят, масло мяты или ментол.
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Пептиды M.A.P. – способствует увеличению меланина, и прекрасному загару.
СОД – устраняет неблагоприятные действия свободных радикалов.
Биоцида – удаляет неприятный запах после посещения солярия.

Формула на основе геля
алоэ – благодаря
этой формуле
кожа получает прекрасный оттенок. А
Советы
для загара
в солярии
В солярии нельзя использовать средства, не предназначенные для загара в солярии. Перед за
Каждый раз мойте руки после загара с использованием крема для солярия.

Обязательно перед нанесением на тело, будь то крем, лосьон или другая косметика для соляри
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