Средства от негативного
влияния солнца

Бальзам от ожогов после загара "Юрмала SOS"
Предупреждает последствия ожогов - солнечных и после солярия!
Специальное средство экстренной помощи. Эффективно облегчает состояние кожи
после ожогов, быстро успокаивает т увлажняет ее. Насыщено антиоксидантами,
увлажняющими и регенерирующими компонентами, которые способствуют
восстановлению клеток кожи, поврежденных ультрафиолетовыми лучами.
ДЕЙСТВИЕ:
успокаивает кожу, улучшает ее состояние
предотвращает воспаление, шелушение и зуд
стимулирует клеточное обновление

Восстанавливающий бальзам после загара «Юрмала»
Для адаптации кожи к воздействию солнечных лучей и предупреждения преждевременного
старения за ней необходимо ухаживать и защищать ее не только во время пребывания на
солнце, но и после загара.
После пребывания на солнце необходимо пользоваться средствами после загара,
приносящими максимальную пользу коже.
Специально разработанный восстанавливающий бальзам после загара содержит
антиоксидантный комплекс, растительные масла и витамины, которые благоприятно
воздействуют на кожу: успокаивают ее, восполняют потерю влаги, предотвращают увядание
кожи. Бальзам придает чувство комфорта, делает кожу нежной, мягкой и гладкой.
ДЕЙСТВИЕ:
восстанавливает естественный гидробаланс кожи, защищает ее от
преждевременного старения
успокаивает кожу, предупреждает ее шелушение и зуд
придает загару красивый оттенок и устойчивость

Средства от негативного
воздействия солнца

Солнцезащитный бальзам для губ SPF 15
На губах кожа – самая чувствительная и нежная.
Её верхний слой очень тонкий, он не содержит
жировых клеток и природного пигмента меланина. Под воздействием солнечных лучей
кожа губ легко обгорает, воспаляется, становится
раздражённой и болезненно реагирует на
малейшие изменения окружающей среды.
Появляется ощущение сухости и стянутости,
образуются микротрещинки. Недостаток
естественной влаги приводит к потере
эластичности и упругости, ускоряя увядание
кожи губ. Такая кожа нуждается в усиленной
защите от вредного воздействия UV лучей,
интенсивном питании и увлажнении.
Для этой цели специально разработан
солнцезащитный бальзам для губ SPF 15,
содержащий комплекс антиоксидантных,
увлажняющих и питательных компонентов,
которые благоприятно воздействуют на кожу,
успокаивают её, восполняют потерю влаги,
предотвращают преждевременное увядание.
ДЕЙСТВИЕ:
•
•
•

обеспечивает комплексную защиту от UVA/
UVB излучения
эффективно питает, устраняет сухость и
шелушение
увлажняет, восстанавливает эластичность и
упругость

Cредства для загара

Солнцезащитный бальзам «Юрмала» SPF 6 UVA + UVB водостойкий
Предназначен для смуглой или уже загорелой кожи. Содержит специально разработанный
комплекс органических UVA и UVB фильтров, пантенол и антиоксиданты, которые защищают
кожу от вредного воздействия УФ-излучения. Растительные масла и увлажняющие добавки
способствуют равномерному и красивому загару, питают и увлажняют кожу. Каротиноиды масла
облепихи активируют и закрепляют загар.
Солнцезащитный бальзам «Юрмала» SPF 10 UVA + UVB водостойкий
Предназначен для светлой кожи, уже привыкшей к солнцу. Содержит специально
разработанный комплекс органических UVA и UVB фильтров, пантенол и антиоксиданты,
которые защищают кожу от вредного воздействия УФ-излучения. Растительные масла и
увлажняющие добавки способствуют равномерному и красивому загару, питают и увлажняют
кожу. Каротиноиды масла облепихи активируют и закрепляют загар.

Солнцезащитный бальзам «Юрмала» SPF 16 UVA + UVB водостойкий
Предназначен для чувствительной к солнцу кожи в первые дни загара.
Благодаря солнцезащитному бальзаму кожа получает надежную защиту и красивый
равномерный загар.
Содержит специальный высокоэффективный комплекс из органических и неорганических UVA и
UVB фильтров, антиоксидантов и пантенола, который не только защищает кожу от UV-излучения,
но и помогает ей справиться с негативными последствиями пребывания на солнце.

О ДЕЙСТВИИ ПРОДУКТОВ:
эффективно защищают от солнечных ожогов
предупреждают преждевременное старение кожи
способствуют равномерному загару

Cредства
для загара

Солнцезащитный бальзам «Юрмала» SPF 24 UVA + UVB водостойкий
Предназначен для защиты открытых участков кожи от вредного воздействия
ультрафиолетовых лучей. Эффективен в случае интенсивного солнечного
излучения, а также в случае длительного пребывания на солнце. Незаменимое
средство для светлой чувствительной кожи в первые дни загара.
Благодаря солнцезащитному бальзаму кожа получает надежную защиту и красивый
равномерный загар.
Содержит специальный высокоэффективный комплекс из органических и
неорганических UVA и UVB фильтров, антиоксидантов и пантенола, который
защищает кожу от UV-излучения, от образования пигментных пятен и
преждевременных морщин.
Солнцезащитный бальзам «Юрмала» SPF 30 UVA + UVB водостойкий
Предназначен для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых
лучей. Эффективен в случае интенсивного солнечного излучения, а также в
случае длятельного пребывания на солнце. Незаменимое средство для очень
светлой чувствительной кожи в перые дни загара. Благодаря солнцезащитному
бальзаму, кожа получает надежную защиту и красивый равномерный загар.
Бальзам содержит специальный высокоэффективный комплекс из UVA и UVB
фильтров, пантенола и антиоксидантов, который защищает кожу от UV-излучения,
от образования пигментных пятен и преждевременных морщин, смягчает и
успокаивает, повышает естественную защиту кожи.

О ДЕЙСТВИИ ПРОДУКТОВ:
эффективно защищают от солнечных ожогов
предупреждают преждевременное старение кожи
способствуют равномерному загару
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