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Пожалуй, многие люди удивятся, прочитав название этой статьи. Дело в том, что сейчас
зима, а, значит, ни о каком автозагаре не может идти и речи. Нет, как раз сейчас самое
время поговорить, потому что впереди Новый год, а, значит, надо немного подзагореть.
Вопрос оттенка кожи актуален и в холода. Есть девушки, которые плохо загорают в
летние месяцы. Из-за этого к зиме их кожа становится неестественно белой. Чтобы
избежать этого, надо пользоваться автозагаром. Таким образом, девушка не будет
«бледной поганкой» в преддверие праздника Нового года.
Девушки обычно
экспериментируют с автозагарами. Скорее всего, они пользовались лосьонами, типа
Nivea или Dove. Результат от их использования был виден только тогда, когда
средством пользовались пару раз. Правда, есть средства, которые могут подарить коже
легкий загар уже спустя пару часов. Так, например, можно взять крем автозагар для
тела и лица Kolastyna Protect Beauty.

Несколько слов о производителе

Рассказ о креме надо начинать с пары слов о производителе. «Kolastyna» - это польский
бренд, который существует очень давно – более тридцати лет. Название для него
придумали, соединив наименование 2-х важных кожных компонентов – коллаген +
эластин. Сейчас предприятие – это процветающий семейный бизнес, который гордится
своими качеством и традициями. У фирмы несколько лабораторий. С брендом многие
познакомились давно, а в особенности жительницы Белоруссии.

Особенности нового крема

Новый крем упаковывают в небольшую тубу, объем которой составляет семьдесят пять
миллилитров. Продукт предназначен для намазывания на лицо, а не на тело. Объем
слишком маленький, чтобы наносить крем на все тело. Цвет тубы коричневый.
Основополагающий компонент – масло какао. Имеет место быть система
открывания/закрывания. Крем легок в дозировании, он не вытекает, когда держат
тюбик даже вертикально.
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У крема волшебный запах. От него исходит дивный аромат горячего шоколада. Так
пахнет обычно только-только сваренный напиток. После нанесения запах сохраняется
долго на кожном покрове. Недорогой сеанс ароматерапии. Цвет у крема белый. У него
плотная и нежная текстура. Он увлажняет кожу хорошо, нет ощущения пленки или
жирности на кожном покрове.

Основа крема – масло какао. Он увлажняет и защищает кожу. Можно использовать его
даже тогда, когда кожный участок поврежден. Он идеально подходит для защиты от
вредного воздействия окружающей среды. Кроме того, в составе есть масло Ши, с
помощью которого можно восстановить водный баланс и добиться увлажнения.
Пчелиный воск также есть в составе. Он нужен для того, чтобы сохранять влагу.
Надо наносить крем на кожу равномерным слоем. Это получается легко. Надо наносить
его на шею, лицо аккуратно. Впитывание быстрое. Не будет жирных следов на одежде
после нанесения. Эффект загара проявится спустя несколько часов (5). Оттенок
красивый и ровный. Крем автозагар от производителя – это прекрасный увлажнитель,
выравниватель.
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