
ВСТРЕЧАЕМ  ЛЕТО
С косметикой SWISS NAHRIN и 

JUSTRCHCOSMETICS



Привет, солнечные дни!
• Летом на нашу кожу 
влияют масса 
обстоятельств: яркий 
солнечный свет, 
пыль, грязь, 
микробы, 
повышенная 
температура, ветер, 
кондиционеры, 
морская соль. Лицо 
потеет и активно 
выделяется себум.



Тщательное очищение
• Ежедневное очищение 
«Очищающим кремом», 
«Миндальным 
молочком»

• Глубокое очищение 
«Пилинг‐гелем для 
лица». Проводить 
процедуру вечером.

• Умываться водой только 
комнатной 
температуры.



Жаркая пора – это испытание кожи.    

• Для увлажнения кожи 
соблюдаем питьевой режим 
– до 2 литров в день воды.

• Дневной крем
• Интенсивный серум
• Увлажняющий крем –

Гидрогель
• Увлажняющая крем‐маска
• Увлажнение в течение дня 

Тоником и орошение кожи 
лица минеральной водой

• Для  увлажнения кожи тела 
Эмульсия «Мальва», 
«Миндальное молочко», 
Функциональное масло.



Косметика с грядки 
Для увлажнения кожи можно 

использовать свежие овощи, 
фрукты и ягоды.
Спелые плоды растереть в 
кашицу, нанести на лицо и 
шею держать 20 минут, 
смыть водой и нанести крем.

Для фруктовой маски можно 
использовать огурцы, 
помидоры, абрикосы, 
смородину, чернику, малину, 
клубнику, арбузы, виноград.

Делать маски через день курсом 
10‐15 раз.



НАВСТРЕЧУ   СОЛНЫШКУ!
Под действием солнечных 

лучей кожа покрывается 
бронзовым загаром, 
улучшается эмоциональное 
состояние, синтезируется 
витамин Д, нормализуется 
метаболизм кальция.           
Однако, ученые доказали, 
что чрезмерная инсоляция 
провоцирует процесс 
фотостарения и 
способствуют развитию 
онкологии,  приводит к 
утолщению рогового слоя, 
способствует дегидратации 
кожи. 



ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
НА КОЖУ

• Спектр солнечного 
излучения делится на  УФ‐А, 
УФ‐В лучи.

• Под действием солнечных 
лучей активизируются 
меланоциты, которые 
ускоряют синтез меланина, 
благодаря чему образуется 
бронзовый загар, который 
является защитной функцией 
кожи. Чем больше 
меланина, тем лучше 
защищена кожа.

• УФ‐А воздействуют на дерму, 
УФ‐В – на эпидермис.



ФОТОТИПЫ    КОЖИ
• Врачи разделяют 6  типов кожи, 

4 из которых  присущи 
основному населению Европы.

• 1 тип ‐ рыжеволосые, 
белокожие, зеленые глаза

• 2 тип – светлые волосы, глаза, 
кожа

• 3 тип ‐ слегка смуглая кожа, 
шатены, карие глаза

• 4 тип – смуглый цвет кожи, 
волос, карие глаза.

• 5 тип‐ темная кожа, волосы, 
глаза

• 6 тип – очень темная кожа, 
темные волосы.



ФОТОФИЛЬТРЫ – SPF фактор
• Эндогенные 

фотопротектор:антиоксид
анты, кератиноиды, 
убихенон

• Экзогенные 
фотопротекторы делятся 
на физические и 
механические.

• ‐ физические: окись 
титана, оксиды цинка или 
железа

• ‐ химические: циннаматы, 
бензофенон, салицилаты, 
масло Ши, каритэ и др.



SPF  ‐ Sun Protection Factor
Маркировка UFA/UFB
означает, что защита от лучей 
УФ‐А и УФ‐В лучей. Показывает 
эффективность 
солнцезащитных средств и 
говорящий о том, сколько 
времени вы сможете провести 
на солнце в полной 
безопасности. Чем выше 
показатель, тем большую 
защиту предлагает 
косметическое средство.
Низкой защиты (2‐5), средней 
(6‐19), высокой (12‐19) очень 
высокой (20 и выше).



Чтобы подружиться с солнцем
• Пользуйтесь средствами, в 

составе которых присутствуют 
природные УФ‐ фильтры.

• В средствах для дневного ухода 
используются с маркировкой 15.

• Дневной крем, крем «Мальва»  
(уф‐фильтр на основе коричной 
кислоты), эмульсия «Мальва», 
крем «Лаванда», Гель после 
бритья, Альпийский бальзам для 
тела.



Нехитрые советы
• Перед выходом на улицу за 30 

минут нанести 
солнцезащитное средство, не 
наносить на глаза и губы.

• После купания вновь нанести 
защитное средство

• Перед загаром не употреблять 
мыло.

• Использовать 
солнцезащитный крем один 
сезон.

• Чтобы загар был ровным, 
загорайте переворачиваясь к 
солнышком боком.



ЗАГОРЕТЬ ИЛИ СГОРЕТЬ ?
При активной инсоляции  

рекомендуется носить легкие 
хлопчатобумажные ткани

Глаза защищать 
солнцезащитными очками

Носить шляпу, чтобы 
защищать волосы и лицо

Помнить, что песок, 
поверхность воды отражают от 
своей поверхности, преломляя, 
лучи солнца

Не загорать с 12до 16 часов 
дня

Помнить, что первыми  
обгорают нос, лоб, плечи, 
внешняя поверхность стопы



Солнцезащитные очки: мода или 
необходимость?

• Ультрафиолетовое 
излучение поражает 
роговицу глаз, мы 
щуримся, защищаясь от 
ярких солнечных лучей  
вокруг глаз и на лбу 
появляются 
дополнительные 
морщинки, кожа вокруг 
глаз иссушается.

• Ежедневно утром и 
вечером наносите «Крем 
для чувствительной кожи 
глаз», предотвращая 
появление новых 
морщинок.



ПОСЛЕ  ЗАГАРА
• Кожу лица и тела 
обязательно очистить, 
приняв душ, а затем 
увлажнить и смягчить. 
Для этого  используем 
«Миндальное 
молочко», Альпийский 
бальзам, для очень 
сухой кожи можно 
Функциональное 
масло, Увлажняющий 
крем ‐ Гидрогель



СОЛНЕЧНЫЕ   ОЖОГИ
• Солнечный ожог  наступает 

под воздействием УФ 
излучения. Кожа краснеет, 
воспаляется, горит,  болит. 
При более сильном ожоге 
возможно появление 
пузырей, повышение 
температуры тела. 
Нанесенное поражение 
становится заметным 
спустя 30 минут, а 
максимальный эффект 
проявляется через 6‐10 
часов.



ЕСЛИ ВЫ ВСЕ‐ТАКИ ОБГОРЕЛИ
• Примите прохладную ванну 

с эссенцией «Пачули и 
Жасмин», гелем 
«Водоросли с арбузом», 
либо несколькими каплями 
эфирного масла Лаванда.

• Не принимайте душ!
Снять боль и увлажнить кожу 

помогут крем «Лаванда», 
«Календула», «Чайного 
дерева», масло Лаванды.



Пусть лето приносит Вам только 
положительные эмоции, а 

солнышко – только безопасный 
ровный загар!


