
Это оно… 
Как радость, озаряет моё лицо. 

Как ласка, согревает моё сердце.
Как любовь, освещает мой путь.

И даже когда оно скрыто за горизонтом, 
я его чувствую... Кожей.

Ведь...

Это моё. Солнце.

Моё солнце. Мои чувства. Моя красота. 
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ЛЁГКАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
ДЛЯ ЛИЦА  
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
SPF 50 / 50 мл / арт.G/SE/50 

Защищает кожу от агрессивного воз-
действия солнечных лучей, пигмента-
ции и преждевременного старения. 
Подходит для ухода за чувствительной 
кожей, а также за кожей после кос-
метологических процедур.
Применение: нанесите на лицо и зону 
декольте не менее чем за 20 минут  
до выхода на солнце. Равномерно 
распределите по коже. Обновляйте  
средство каждые 2 часа, после  
купания и вытирания полотенцем.

ЛОСЬОН 
ДЛЯ ТЕЛА
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
SPF 50  / 150 мл / арт.G/SL/150 

Бархатистая   текстура   равномерно 
распределяется по телу, без липкости 
и белых пятен.
Применение: обильно нанесите лось- 
он на тело за 20 минут до выхода на 
солнце.   Равномерно   распределите 
по коже, дождитесь полного впитыва-
ния. Обновляйте  каждые 2  часа, пос- 
ле купания и вытирания полотенцем. 

ЗАЩИТНЫЙ 
БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ 
SPF 15 / 10 мл / арт.G/SB/10 

С маслом какао. Смягчает и восста-
навливает обезвоженную кожу губ, 
придавая им деликатный нюдовый 
оттенок.
Применение: нанесите на  губы перед  
выходом на солнце. Обновляйте по 
мере необходимости.

КРЕМ-ВУАЛЬ 
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
SPF 30 / 150 мл / арт.G/SC/150 

Лёгкий многофункциональный крем 
подходит для одновременного нане-
сения на кожу лица и тела. Образует 
на коже невесомую защитную вуаль.

Применение: нанесите средство на 
лицо, зону декольте и тело за 20 ми-
нут до выхода на солнце. Равномерно 
распределите по коже. Обновляйте 
каждые 2 часа, после купания и выти-
рания полотенцем.

МОЯ УВЕРЕННОСТЬ

UVB   —   ультрафиолет B, средневолновое излучение 
(290–320 нм). Действует на эпидермис, стимулируя 
синтез меланина. Вызывает покраснение и ожоги.  
UVA   —   ультрафиолет А, длинноволновое излучение  
(320–400 нм). Проникает в более глубокие слои кожи, 
достигая дермы. Повреждает волокна эластина  
и коллагена. Играет основную роль в процессах  
фотостарения.  VISIBLE      LIGHT  —  видимый    свет 
(400–700 нм). Проникает в глубокие  слои кожи,  
вызывая цифровое и фотостарение. INFRARED   —  
инфракрасное      излучение      теплового     спектра  
(700  нм – 1 мм). Проникает в гиподерму, разрушает 
кожные внеклеточные и белковые структуры.

Знак EcoSun Pass на упаковке  
подтверждает безопасность продукции 
для экосистемы коралловых рифов.
EcoSun Pass® — торговая марка, принадлежащая BASF.

КУПАТЬСЯ 
В ЛУЧАХ СОЛНЦА...

ПОЗАБОТИТСЯ

Сбалансированный cостав и комплекс 
фильтров с высокой (SPF 30) и макси-
мальной (SPF 50) степенью защиты:

• Оберегает кожу от ультрафиолета 
(UVA, UVB), инфракрасного  
излучения (INFRARED), видимого 
света (VISIBLE LIGHT) и свободных 
радикалов

• Предохраняет от пигментации
• Борется с цифровым  

и фотостарением
• Защищает от солнечных ожогов
• Увлажняет и смягчает кожу
• Восстанавливает гидробаланс кожи

EcoSun Pass
approved.
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