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Так ли просто загореть? Так ли просто заполучить бронзовый оттенок кожи или эффект
легкого загара? Да, может и не будет проблем с его приобретением, но придется ведь
как-то поддерживать его. Можно раз в полгода ездить на морские курорты, а можно
пойти другим путем и посещать просто солярий в своем городе. В силу некоторых
причин многие девушки отказываются от походов в солярий (слишком большой риск
приобретения онкологического заболевания). Отнюдь не у всех из них есть средства на
отдых за границей по несколько раз в год. Вот и остается только один единственный
допустимый способ загара. Какой? Использование автозагара, в каком виде он
продается?

Масло

Прежде чем покупать его, надо поинтересоваться у продавца, а даст ли его
использование мгновенный эффект или нет. Желательно, чтобы нет, потому что в таком
случае кожа будет окрашиваться равномерно, без пятен. Перед тем как «загорать»,
надо провести сеанс пилинга, увлажнить свой кожный покров, а только после этого
наносить масло. Этот способ хорош и тогда, когда хочется продлить естественный загар
после отдыха на море. В продаже сухое масло автозагар Dior, Nuxe, Guerlain.

Гель

Это средство подойдет девушкам, которые хотят все и сразу. У него следующие
преимущества: легкое нанесение, быстро впитывание, отсутствие следов на одежде,
мгновенное проявление. Желательно покупать гели производства следующих компаний
– Sephora, Sothys, Clarins.
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Мусс

Да, способы загара бывают разные. Так, например, можно «загореть» в одночасье, если
использовать мусс. Он подходит идеально для жирной кожи (возможность ее
подсушивания). Впитывание быстрое. Для нанесения лучше всего использовать
специальную рукавицу (если отказаться от ее использования, то в будущем ладони
станут темно-шоколадного оттенка). Загар проявится через пару часов. Кожа
приобретает желтовато-коричневый цвет, и только спустя два часа станет более
темной, даже бронзовой.

Салфетки

В продаже встречаются салфетки, которые пропитывают жидкостью с автозагаром. Их
можно запросто взять с собой в дорогу, положив в сумку; можно протирать ими лицо в
течение всего дня. Способ хорош тем, что можно подрумяниться в любое удобное для
себя время, сделав другими по оттенку щеки, лоб, шею, подбородок. Придется
пользоваться ими аккуратно, чтобы не окрасить свои ручки. После использования лучше
тщательно промывать руки под проточной водой. Хорошие салфетки выпускают от
компаний Tarte и Bronzeada.

Спрей

У него тоже есть свои преимущества. В частности можно пользоваться им
самостоятельно. Не возникнет проблем с нанесением в труднодоступные места,
например, на ягодицы. Каждая девушка может сразу видеть результат. Если вдруг
что-то будет не устраивать, можно запросто подправить все. Лучше всего покупать
средства от компаний Garnie, Lorac, Nuxe, Clinique.
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