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Как бороться с надоедливыми веснушками?

Компания «Floresan» выпускает своего рода ноу-хау на рынке – крем против загара. Он
считается отбеливающим и имеет уровень SPF в районе 35. Пользуясь им, можно
избавиться от пигментных пятен и не получать солнечные ожоги в жаркую погоду. Как
правило, покупают его те, кто считает себя «Белоснежками», но при этом с
наступлением весны покрываются многочисленными веснушками. Они могут сгорать от
избытка солнечных лучей, лицо может краснеть, кожный покров шелушиться и могут
сходить хлопья. Не редко ожог оказывается настолько сильным, что девушки страдают
от боли в течение 3-5 дней. Очевидно, что при таких особенностях кожного покрова
получить равномерный загар невозможно. Поэтому-то многие и идут особым путем: как
только устанавливают дни солнечной активности, т.е. с марта, они начинают покупать и
пользоваться средствами для защиты лица от солнца. У каждой девушки к 25-30 годам
складывается свое особенное мнение на счет, а какие средства в борьбе с веснушками и
при профилактике солнечных ожогов эффективны, а какие нет.

Два эффективных кремах в борьбе с веснушками

У крема против загара (с отбеливающим эффектом) с SPF35 от «Floresan» вязкая
консистенция. Он белого цвета, а вот пахнет от него прекрасно. После нанесения на
лицо спустя 3-5 минут можно говорить уже о полноценном впитывании, легком и
равномерном распределении по коже. Желательно не класть его на личико чересчур
толстым слоем. Этот толстый слой будет оставлять на нем пленку, проваливая вглубь
пор. Многие девушки поступают так: они наносят состав на кожу за 10-15 минут до
выхода на улицу. Лицо не будет потеть. После того как девушка искупается, надо
обновить его на лице. Не появляются новые веснушки. Те, которые есть, светлеют. Она
не получает солнечные ожоги. Единственный минус: при длительном использовании
могут появляться в большом количестве комедоны на носу. Проблема решаемая, надо
просто накладывать раз в неделю маску. Крем экономный в использовании: одного
тюбика хватает на 1-1,5 месяца.

Некоторые покупают крем с таким же эффектом, но с уровнем SPF35 от другого
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производителя. Он изначально заявлен как отбеливающий, в нем усиленный комплекс
UVA/UVB фильтров. Кроме того, в составе есть мощные компоненты, которые позволяют
бороться с излишней пигментацией. Состав продуман на 100%. Давно уже доказано, что
огуречный сок способствует борьбе с веснушками, может осветлять кожный покров. Для
усиления его действия в креме есть еще экстракты толокнянки, молочная кислота.
Работая совместно, происходит осветление кожи, выравнивает ее общий тон,
уменьшается кол-во пигментных пятен и веснушек. Чтобы обеспечить питание и
увлажнение, в составе присутствуют такие компоненты, как масло ши и Д-пантенол.
Нанесение возможно только на сухую и чистую кожу до непосредственного принятия
солнечных ванн. Повторное нанесение проводят спустя 2-3 окунания в воду.
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