
БЕЗОПАСНЫЙ  
И ЭФФЕКТНЫЙ 
ЗАГАР – ПОДАРОК 
САМОЙ ПРИРОДЫ! 



СОЛНЦЕ: ОЧЕВИДНЫЕ ПЛЮСЫ! 
• Регулярное принятие солнечных ванн оказывает положительное 

воздействие на наш организм, способствует улучшению обмена веществ 
и состава крови, повышает общий тонус. 

 
• Позитивное влияние солнца на организм человека было замечено уже  

в глубокой древности. Больным и ослабленным людям прописывали 
прогулки на открытом воздухе и солнечные ванны – это способствовало 
улучшению состояния их здоровья. 

 
• Солнечный свет способен убивать возбудителей многих заболеваний,  

в том числе таких серьезных, как туберкулез кожи.  
 

• Под воздействием ультрафиолетовых лучей в организме человека 
вырабатывается витамин D, от которого зависит крепость наших костей 
и зубов, а его дефицит может привести к рахиту в детском возрасте. 



СОЛНЦЕ:  
ОПАСНЫЕ  
МИНУСЫ 

• Ультрафиолет способен оказывать 
разрушительное воздействие на 
кожу, а слишком продолжительные 
солнечные ванны могут стать 
причиной преждевременного 
старения кожи и раннего 
появления морщин. 

• Чрезмерное пребывание на солнце 
повышает риск возникновения 
меланомы и других опасных 
заболеваний. 

• И наконец, слишком темный загар 
давно вышел из моды!  



Siberian Wellness  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ОБНОВЛЕННЫЕ 
SPF-СРЕДСТВА 
с растительным 
комплексом 
ENDEMIX™  



• Высокая степень защиты от 
фотостарения и пигментации кожи. 

• Водостойкий эффект. 
• Формула продуктов эффективна  

на открытом солнце до 7 часов. 
 

Комплекс ENDEMIX™ на 26,6%  
усиливает регенерацию клеток кожи. 

 
Натуральные компоненты увлажняют 
кожу и способствуют ее обновлению. 

SPF-СРЕДСТВА  
SIBERIAN WELLNESS 



Крем c растительным комплексом ENDEMIX™, 
пантенолом и маслом календулы помогает 
справиться с негативным воздействием 
окружающей среды, обеспечивает надежную 
защиту кожи от UVA- и UVB-лучей. 
Высокоэффективные фильтры надежно 
защищают кожу от фотостарения, ожогов и 
повреждений.  
 
• комбинация высокоэффективных фильтров  
• пантенол  
• масло календулы 
• витамин Е 
 
Защитный эффект доказан клинически. 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 50 

SPF-СРЕДСТВА 



SPF-СРЕДСТВА 

 
Нежное молочко с растительным комплексом 
ENDEMIX™ обеспечивает эффективную защиту от 
UVA- и UVB-лучей и обладает мягким 
ухаживающим действием. Надежно защищает 
кожу от фотостарения, ожогов и повреждений. 
Масло абиссинской горчицы, витамин Е и масло 
календулы бережно ухаживают за кожей тела, 
делая ее гладкой и нежной. 

 
•  комбинация высокоэффективных фильтров 
•  масло абиссинской горчицы 
•  масло календулы 
•  витамин Е  

 
Защитный эффект доказан клинически. 

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ SPF 30 



• Утром после умывания нанесите дневное ухаживающее 
средство и дайте ему полностью впитаться. После этого 
используйте средство с SPF-защитой (не меньше чем  
за 20 минут до выхода на улицу). 

• Наносите SPF-средство не только на лицо, но и на все 
открытые участки тела. 

• Используйте SPF-средство после каждого купания или 
каждые два часа (даже если оно водостойкое).  
 
 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Кремы с SPF-фильтрами могут забивать поры, поэтому рекомендуется 
тщательно очищать кожу после их использования. 



ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОГО ЗАГАРА 

Солнцезащитные 
кремы 

Идеальное 
время  

для загара: 

до 10:00  
и после 16:00 

Одежда  
из натуральных 

тканей 

максимально 
закрывающая 

тело 

Шляпа  
и  

солнцезащитные 
очки 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
www.siberianwellness.com 
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