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снова в модеШляпки

Ищите пароли в «Правилах пользования»  
и солнечных вам дней!

Мы любим проводить время под солнцем. С не-
терпением ждем лета, да и зимой готовы уле-
теть в жаркие страны, чтоб понежиться под 

теплым солнышком. Мы стремимся к солнцу подсозна-
тельно, поскольку доказано, что под его лучами наш ор-
ганизм вырабатывает серотонин или «гормон счастья».

Преимущество Земли перед другими планетами — в 
расстоянии от светила. В обращении человека с солн-
цем разумная дистанция — это также ключевое поня-
тие, пароль, позволяющий максимально приблизится к 
нему, но избежать неприятных последствий.

Умножая и систематизируя свои знания о нашей звез-
де, человек учится правильно обращаться с ее лучами. 
Всего за несколько последних лет медицина, а за ней 
и косметология совершили радикальный переворот в 
сознании людей и их отношении к загару. Но отпускни-
ки вовсе не отказываются от солнца — на смену прихо-
дит умеренность в принятии солнечных ванн.

Снова в моде светлая кожа и аристократическая 
бледность, которая компенсируется изобилием тро-
пических красок в летней одежде, и как ни странно, 
шляпки, способные притенить лицо и шею от загара. 
Все больше косметических салонов предлагают освет-
ляющие процедуры, уход, направленный на борьбу с 
фотостарением и пигментными пятнами.

Но порой, сосредотачиваясь на трудной борьбе с 
последствиями, мы игнорируем причины и забываем 
о профилактике, которая не просто способна сэконо-
мить бюджет, но и существенно облегчить жизнь и сде-
лать незабываемыми моменты солнечного отпуска.

Создав уникальную солнцезащитную линию, мы хо-
тим предложить всем любителям погреться на солнце, 
профессионалам-косметологам и тем, кто твердо стоит 
на пути продления молодости кожи с помощью салон-
ных процедур, инструкции по разумному пользованию 
солнечными лучами. Читайте и выбирайте для своей 
кожи самую надежную защиту!



2

Почему надо беречь свою кожу?
Кожа — это защита от температурных, механических, бак-

териальных, стрессовых угроз извне, инструмент выведе-
ния продуктов распада через потовые железы, производ-
ства кожного сала, синтеза гормонов и витамина D.

Кожа — оплот иммунитета всего организма, поскольку 
именно здесь располагаются защитные лимфатические 
клетки.

Кожа — это индикатор возраста и образа жизни челове-
ка, наша визитная карточка и украшение. И для того, чтобы 
она как можно дольше радовала нас своей здоровой кра-
сотой, за ней необходимо регулярно ухаживать.

Что такое загар?
Загар (потемнение кожи) формируется в результате 

воздействия лучей ультрафиолетового спектра (UV-
излучение). Закономерной реакцией организма на это и 
является выработка меланина, создание естественного 
зонтика для кожных и иммунных клеток. В зависимости от 
длинны волны солнечные лучи делятся на три вида — А, В 
и С. Волны UVС и большинство волн UVВ рассеивается в 
атмосфере. Влияние оставшегося UVВ- и UVA-излучения, 
попадающего на кожу, и является предметом фотозащиты.

Какую опасность таит солнечный луч?
Умеренное количество ультрафиолета приносит нам 

пользу — способствуя синтезированию витамина D, усво-
ению кальция, повышению иммунитета, восстановлению 
обменных процессов. Но «то, что в капле является поль-
зой, в ложке может стать ядом» — так характеризует лю-
бой лекарственный препарат медицинская практика. То 
же можно сказать и солнечных лучах.

Лучи спектра излучения А проникают в глубокие слои 
кожи (дерму), разрушая коллаген и эластин, уменьшают 
количество жидкости в клетках кожи, вызывая преждев-
ременное увядание кожи — фотостарение.

Все теории старения кожи (а большинство связаны с 
тремя важнейшими органеллами клетки: ядром (ДНК), ми-
тохондрией и клеточной мембраной) так или иначе связа-
ны с негативным воздействием солнечных лучей.

Прямое воздействие UV-лучей приводит к изгнанию 
иммунных клеток, которые находятся в дерме.Задача 
этих клеток вылавливать чужеродные молекулы, а под 
UV-облучением, эти клетки перемещаются в лимфоузлы, 
в следствии чего, огромная площадь кожи остается без 
защиты. Именно поэтому, приезжая из отпуска, через 1–2 
недели мы часто заболеваем.

Излишняя инсоляция приводит к активации вируса про-
стого герпеса («лихорадка»).

Правила использования
Солнце:



Экзогенные

(80%)
Эндогенные (20%)

Причиныстарения:
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Неровности в цвете лица накапливается с возрастом 
за счет дисбаланса в синтезе меланина, поражении 
сосудов кожи и накопления липофусцина, что являет-
ся основным следствием избыточного воздействия на 
кожу солнечных лучей.

Солнце негативно влияет на глаза. Хронические по-
следствия инсоляции — катаракта, птеригиум, плоско-
клеточная карцинома роговицы или конъюнктивы.

UV-лучи воздействуют на гиалуроновую кислоту, от-
вечающую за то, чтобы в организме было достаточно 
воды. При длительном воздействии UV-лучей, мы ри-
скуем на длинный срок оставить кожу со «слипшимся 
коллагеном», из-за чего могут возникнуть «спайки», ко-
торые остануться на всю жизнь.

Как видно из диаграммы, до 80% причин старения 
кожи являются внешними и впервую очередь, это вред-
ное воздействие ультрафиолета.

Активное UV-излучение, вызывает сбои в работе эн-
докринной системы, способствуя развитию онколо-
гических заболеваний. В особой группе риска по ме-
ланоме, находятся люди со следующими признаками: 
светлая кожа, волосы, глаза, многочисленные родинки, 
генетическая предрасположенность (неблагоприятная 
наследственность), поклонники загара, в том числе в 
солярии.

Зачем создана профессиональная  
защита от солнца Premium SunGuard?

Современные фотофильтры и косметика с их примене-
нием — это прорыв в косметологии. Мощный герантопро-
текторный эффект новейших фотофильтров позволяет в 
разы снизить негативное воздействие UV-излучения и за-
медлить процесс фотостарения.

Новая линия — это мировой опыт и технологии, позво-
ляющие довести уровень защиты от солнца до SPF 90.

Индивидуальный подход дает возможность сделать за-
щитный крем, который нужен сухой или жирной коже, в 
зависимости от ее типа.

Линия позволила включить средства защиты особо чув-
ствительных зон: губ и век.

Только профессиональная фотозащита способно полно-
ценно защитить кожу при проведении курса косметоло-
гических процедур и обладает иммунопротекторными 
свойствами.

Забота о красоте и здоровье кожи человека — это наша 
главная миссия. Мы хотим сделать отношение людей к 
солнцу и коже более ответственным.
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Спрей фотопротектор SPF 10
Ультрасовременное средство фотозащиты кожи в 

ритме мегаполиса на основе термальной воды.
Снижает потерю влаги, увлажняет (экстракт алоэ), 

предохраняет кожу от раздражения (экстракт эхина-
цеи), обладает антиоксидантным действием (экстракты 
гинкго-билоба и зеленого чая), при регулярном приме-
нении является эффективным средством профилакти-
ки гиперпигментаций и фотостарения.

Биоактивный состав: UVB-фильтры; D-Panthenol; гель 
алоэ вера; экстракты: гингко-билоба, зеленого чая, эхи-
нацеи.

Молочко для загара SPF 30, UVA****
Содержит органические и физические фотофильтры, 

а также растительные экстракты, обладающие солнце-
защитным действием. Снижает потерю влаги, предо-
храняет чувствительную кожу от раздражения, содер-
жит мощный антиоксидант — гинкго-билоба.

Рекомендуется для ежедневного использования в 
период активнного отдыха под солнечными лучами, 
ежедневной фотозащиты, а также для непродолжитель-
ного нахождения на солнце после косметологических 
процедур.

Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры; витами-
ны А, Е; экстракты: гингко-билоба, ромашки, календу-
лы; гель алоэ вера.

Крем фотозащитный SPF 35, UVA**** 
(Dry Skin / Оily Skin)

Два вида эмульсий с высоким фактором защиты разрабо-
таны с учетом особенностей жирной и сухой чувствитель-
ной кожи. Легкая эмульсия для жирной кожи обладает 
себостатическим и противовоспалительным действиями, 
некомедогенна, не оставляет жирной пленки, сохраняет 
матовость кожи в течение 6 часов. Крем для сухой кожи 
интенсивно увлажняет, восстанавливает естественные ба-
рьерные функции, оказывает антиоксидантное действие.

Ежедневное использование крема в период высокой 
солнечной активности предохраняет от ожогов и фото-
старения, различного рода гиперпигментаций и телеан-
гиоэктазий. Рекомендовано для завершающего этапа кос-
метических процедур.

Биоактивный состав Oily skin: UVA- и UVB-фильтры; витами-
ны: А, Е; масло соевое; Zincidone; экстракт подорожника; череды.

Биоактивный состав Dry skin: UVA- и UVB-фильтры; витами-
ны: А, Е; масло кукурузное; экстракт клевера; хмеля.

Крем фотоблок SPF 50, UVA**** 
(Dry Skin / Оily Skin)

Профессиональный препарат для блокировки солнеч-
ных лучей спектра А и В разработан для защиты жирной, а 
также сухой и сухой увядающей кожи лица.

Эмульсия для жирной кожи, обладает себостатическим 
и успокаивающим действиями, некомедогенна, не остав-

Новая линия
— ключи и пароли

Защита от Солнца
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ляет жирной пленки. Крем для сухой и зрелой кожи, обла-
дает гидратантным и лифтинговым эффектами, обогащает 
кожу липидами.

Рекомендован для защиты от УФО во время и после курса 
проведения отбеливающих процедур, пилингов (в том числе 
химических), лазерной эпиляции, пластических операций.

Биоактивный состав Oily skin: UVA- и UVB-фильтры; вита-
мины: А, Е; масло виноградной косточки; Zincidone; экстрак-
ты: гамамелиса, кипрея.

Биоактивный состав Dry skin: UVA- и UVB-фильтры; вита-
мины: А, Е; масло жожоба; Prodew-400™; экстракт женьшеня.

Крем фотоблок для чувствительных зон SPF 50, UVA****
Профессиональный препарат для блокировки действия 

солнечных лучей спектра А и В в области нежной кожи век 
и губ. Рекомендуется также для локального нанесения на 
веснушки, родинки и зоны пигментаций. Восстанавливает 
потерю влаги, обогащает кожу липидами и ненасыщенными 
жирными кислотами, противостоит свободным радикалам и 

борется с последствиями их образования.
Биоактивный состав: UVA- и UVB-

фильтры, витамины А и Е, Abyssine 
657, экстракт эхинацеи, масло грец-

кого ореха.

Крем ультраблок SPF 90, UVA****
Профессиональный препарат с инновационным ком-

плексом фильтров для долговременного гарантирован-
ного обеспечения 100% защиты от лучей спектра А и В 
при любом типе кожи. Рекомендован для кожи, чувстви-
тельной к ультрафиолету, при проведении курса анти-
возрастной и отбеливающей терапии, а также после 
пластических операций. Содержит высокую концентра-
цию NMF, сохраняет естественный гидролипидный слой 
кожи.

Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры, витамины А 
и Е, масло примулы вечерней, лецитин, экстракт бамбука.

Спрей защитный SPF-15 Open air (His Story Tobacco)
Уникальный защитник от УФ-лучей и температурных 

перепадов. Препятствует появлению ранних морщин, ув-
лажняет, обеспечивает здоровый загар без фотостарения. 
Комфорт и безопасность кожи достигаются благодаря ос-
вежающей воде, а не жировой основе. Надежный союзник 
на море и в горах, на солнце и морозе (от –20 до +40 C°). 
Рекомендуется для загара в солярии.

Биоактивный состав: экстракт табачного листа, пан-
тенол, гель алоэ вера, фенилбензимидазолсульфоновая 
кислота (фотофильтр).
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Молочко UV-стрессотерапия
Средство быстрого и эффективного снятия кожного стресса 

после принятия солнечных ванн.Успокаивает кожу, воспол-
няет дефицит влаги, церамидов, липидов и ненасыщенных 
жирных кислот, предохраняет чувствительную кожу от раз-
дражения, обладает антиоксидантным и охлаждающим дей-
ствиями, способствует сохранению эластичности кожи.

Биоактивный состав: RonaCare® Luremin™, бисаболол, 
витамины А и Е, ментиллактат.

Крем-гель UV-SOS
Профессиональный препарат для ухода за кожей, по-

страдавшей от солнечного ожога. Обеспечивает охлаж-
дающее, успокаивающее действия, запускает процессы 
экстренной регенерации и борьбы со свободными ради-
калами, увлажняет кожу. Рекомендуется использовать как 
средство для компресса.

Биоактивный состав: Комплекс RonaCare® Tilirozide™, хито-
зан, пантенол (витамин B5), гиалуронат натрия, витамины 
А и Е, ментиллактат, гель алоэ вера, масло ши и жожоба.

Крем Супер-антиоксидант
Совершенный крем с антиоксидантами для комбинирован-

ной и сухой кожи. Предназначен для защиты от фотостарения, 
восстановления кожи после загара и длительного пребыва-
ния на солнце. При регулярном применении в любое время 
года крем дает эффект легкого автозагара, не окрашивает 
кожу. Содержит экстракт моркови, масло ши, витамины А, Е.

Биоактивный состав: изофлавоны, Abyssine 657, эритру-
лоза, экстракт моркови пурпурной, масло ши, витамин Е, 
витамин A.

Защита  
от стресса  

после инсоляции
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Жирная кожа с умерен-
ной чувствительностью  
к солнечным лучам

Сухая кожа с умеренной 
чувствительностью  
к солнечным лучам

Жирная кожа с высокой 
чувствительностью  
к солнечным лучам

Сухая кожа с высокой 
чувствительностью  
к солнечным лучам

Кожа с куперозом  
1–2 стадии

Кожа с куперозом  
3–4 стадии

Спрей фотопротектор 
SPF 10

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно — —

Молочко для загара  
SPF 30, UVA****

На пляже На пляже На пляже На пляже На пляже На пляже

Крем фотозащитный 
Dry Skin SPF 35, UVA****

— Ежедневно — — Ежедневно —

Крем фотозащитный 
Оily Skin SPF 35, 
UVA****

Ежедневно летом — — — — —

Крем фотоблок Dry Skin 
SPF 50, UVA****

— После косметических 
процедур

— Ежедневно — —

Крем фотоблок Оily Skin 
SPF 50, UVA****

После косметических 
процедур

— Ежедневно — — —

Крем фотоблок  
для чувствительных зон 
SPF 50, UVA****

Для губ, век и области 
вокруг глаз

Для губ, век и области 
вокруг глаз

Для губ, век и области 
вокруг глаз

Для губ, век и области 
вокруг глаз

Ежедневно Ежедневно

Крем ультраблок  
SPF 90, UVA****

После косметических 
процедур

После косметических 
процедур

После косметических 
процедур

После косметических 
процедур

После косметических 
процедур и на пляже

После косметических 
процедур и на пляже

Молочко  
UV-стрессотерапия

После загара После загара После загара После загара После загара После загара

Крем-гель UV-SOS После загара  
для чувствительных зон

После загара  
для чувствительных зон

После загара  
для чувствительных зон

После загара  
для чувствительных зон

После загара  
для чувствительных зон

После загара  
для чувствительных зон

Спрей защитный SPF-15 
Open air (His Story Tobacco)

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

• обеспечивает возможность пребывания на солнце без 
вреда для кожи и здоровья.

• рекомендуется не только для светлой кожи, но и для 
смуглой, так как обеспечивает ни с чем несравнимый ге-
рантопротекторный эффект.

• создает дополнительную безопасность при проведении 
процедур и предотвратит нежелательные последствия 
химических пилингов в любое время года.

высокий  
фактор  

защиты?

Зачем нужен

Выберите свое фотозащитное средство:

SPF 
90



8

• Всегда применяйте крем с фактором защиты. Чем выше сол-
нечная активность, тем выше должен быть SPF. Наносите 
крем за 10 минут до выхода из дома. После купания повтор-
но наносите крем.

• Загорайте только в утренние и вечерние часы. В это время 
солнце менее опасно. 

• Если у вас светлые волосы, находясь на активном солнце, 
надевайте панаму или шляпу. Именно люди со светлыми во-
лосами чаще страдают от солнечного удара.

• Отдельно ухаживайте за чувствительными областями, нано-
сите максимальную фотозащиту на губы, веки, соски.

• Старайтесь загорать с закрытыми глазами или в солнечных 
очках со 100% UV-фильтром. 

• Защищайте детей от активного солнца при помощи кремов 
с самым высоким фактором (только на основе минеральных 
экранов) и легкой хлопчатобумажной одежды. Детям в воз-
расте до 2 лет загар полностью противопоказан.

• Старайтесь не лежать на песке. Помните, что вода отражает 
5% солнечных лучей, а песок — 20%.

• Учитывайте, что некоторые лекарственные препараты могут 
усилить фоточувствительность.

• Работа в огороде, спортивные занятия и прогулки на солн-
це — это тоже риск для кожи.

• Не отказывайтесь от применения фотозащитных средств в 
зимний период и на горнолыжных курортах. Свежий снег 
отражает до 80% UV-излучения.

• Чем раньше начать ежедневную защиту кожи при помощи 
фотофильтров, тем выше шанс сохранить молодость кожи с 
годами. Но начинать пользоваться фотозащитой не поздно 
никогда, независимо от возраста.
Самый частый вопрос у людей, которым небезразлично со-

стояние их кожи: «Порекомендуйте схему пользования солн-
цезащитными кремами на море в жарком климате».

Предложить абсолютно универсальную схему невозможно, 
потому что чувствительность к солнечным лучам у всех раз-
ная, а климат везде отличается по UV-индексу.
• Среднестатистический человек, для которого даются наши 

рекомендации — это человек со 2-м и 3-м фототипами кожи, 
наиболее распространенными в России.

• Жаркий климат — регион с UV-индексом 8–10 (очень высо-
кий), например, средиземноморское побережье летом.

• В среднем, к четвертому дню кожа адаптируется к активно-
му солнцу и ей можно разрешить «дать ответ» в виде загара.

• Схема рассчитана на 14 дней, т. к. именно такое количество 
дней в среднем человек проводит в отпуске.

• SPF-90 не предполагает получение загара, поэтому реко-
мендации по его применению касаются людей с гиперпиг-
ментациями и куперозом и вынесены из таблицы.
Если у вас склонность к гиперпигментации, а также купероз, 

то загарать вам крайне не рекомендуется. Коже вашего лица 
(или другим участкам тела) необходима защита SPF-90 на про-
тяжении всего периода пребывания на открытом солнце.

при пребывании на солнце
Полезные привычки

Участок тела / День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Лицо SPF 50 SPF 50 SPF 50 SPF 50 SPF35 SPF 35 SPF 35 SPF 35 SPF 35 SPF 35 SPF 15 SPF 15 SPF 15 SPF 15

Чувствительные участки кожи 
лица (губы, веки)

SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+ SPF 50+

Тело SPF 30 SPF 30 SPF 30 SPF 30 SPF 30 SPF 15 SPF 15 SPF 15 SPF 15 SPF 15 SPF 15 SPF 15 SPF 15 SPF 15

Рекомендуемая схема использования солнцезащитных средств для получения безопасного загара





У Ч Е Б Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
2-й Неопалимовский переулок, 3/1, офис 3
Телефон / факс: (495) 988 7100, 988 7199
center@cosmetika.ru
Обучение косметологов и региональных представителей, семинары и мастер-классы.

М О С К О В С К И Й  О Ф И С  П Р О Д А Ж
Cмоленская-Сенная, 23/25, 2 этаж, офис 120
Телефон / факс: (499) 252 7274, 252 7284, (985) 222 0526
info@cosmetika.ru
Консультация и продажа косметических средств профессионалам и частным клиентам. 


