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В мире очень много соблазнов, особенно для молоденьких девушек. Им хочется в
буквальном смысле всего, что предлагает им индустрия моды! Так, например, вот уже
который год на модных подиумах в искусственных мехах появляются загорелые
красавицы-девушки с параметрами 90-60-90. Да, шубку из такого меха приобрести не
сложно, а вот что делать с кожей? Неужели надо ездить по несколько раз в год на море
в жаркие страны? Нет, появился более простой способ приобретения модного
шоколадного оттенка кожи. Можно сходить в солярий и подзагореть там! Но без
правильной косметики результат всегда будет нулевой. Что же девушки забрели на
правильный сайт. Только на нем могут рассказать, а какой же лучший крем для загара в
солярии!

Как выбрать правильный крем?

Вопрос о том, а какое средство лучше, волнует добрую половину представительниц
слабого пола. Нет на него, к сожалению, однозначного ответа, потому что каждый крем
решает свои, определенные задачи. Любая косметика для загара призвана защищать от
вредного воздействия у/ф ламп, а также увлажнять кожный покров, но что хочет
конкретная девушка от нее? Девушкам с чувствительной кожей можно посоветовать
средство с натуральными маслами (сандаловое, оливковое и т.д.). С его помощью можно
защитить кожу от сухости и аллергии. Для снятия покраснений лучше брать крем с
маслом виноградных косточек. Всегда нельзя забывать, что то, что можно наносить на
тело, нельзя использовать на лице.

Обзор марок лучших кремов для загара в солярии

• Emerald Bay. Так называются средства, которые выпускают в Америке. При
изготовлении косметики марки используют экстракты ежевики, тростника, агавы.
Добавляют масло ши, сандала и оливок. Существуют несколько линий Emerald Bay, а,
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значит, каждая девушка найдет то, что позволит обзавестись ей восхитительным
бронзовым оттенком на долгие месяцы;
• Средства Devoted Creations. Они относятся к премиум-классу, и производят их в США.
Используя их, можно защитить свою кожу от вредного воздействия у/ф лучей и
смоделировать нужные контуры тела. В составе средств есть антиоксиданты,
замедляющие старение и снижающие проявление целлюлита. Так как в составе есть
силикон, кожа не успевает сохнуть при вредном воздействии у/ф лучей;
• В России популярна косметика Soleo, которая также считается премиальной. С ее
помощью можно обеспечивать защиту, питание кожи и добиваться того, что после ее
нанесения кожный покров станет более ровным и гладким. Также линейки средств
имеют интересное побочное действие: достижение похудательного эффекта. В составе
есть бронзаторы, делающие цвет более насыщенным, ярким и интенсивным в
кратчайшие сроки. Крема разных оттенков. Девушка может выбрать тот оттенок,
который нужен только ей: медовый, насыщенный бронзовый, сияющий золотистый или
интенсивный. Антиоксиданты также есть в составе. Они замедляют старение и снижают
вредное воздействие у/ф лучей.
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