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Многие девушки задаются вопросом как обрести ровный и естественный оттенок лица?
Не только к кремам обращаются чтобы быть похожей на модель с обложки журнала
какого-нибудь тропического острова. Для того чтобы показать себя во всей красе перед
окружающими с идеальным тоном лица и ног. Много, кто считает, что нанести крем с
эффектом автозагара очень сложно.Единственное что может смутить барышень, так
это то, что у крема может быть не очень приятный аромат, который может въестся в
кожу на долго.

Сейчас в магазинах представлен огромный ассортимент кремов автозагаров для лица и
тела. Между прочим, авто загар это отличный вариант заменить солярий, ведь ненужно
получать лишнюю дозу ультрафиолета. Такой загар можно получить за несколько дней
и в приятной обстановке, к примеру, вертикальный, где можно послушать музыку и
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потанцевать, а в горизонтальном – полежать и от дохнуть. Конечно же, и для крема с
авто загаром это не проблема, ведь можно спокойно намазаться им дома и ходить
танцевать, включив при этом музыку.

Нанесение автозагара

Чтобы правильно нанести автозагар нужно за неделю до процесса перестать
пользоваться любыми средствами для ухода за кожей или косметическими средствами.
За сутки до нанесения автозагара нужно побрить все «некрасивые» места. Это очень
важно, ведь крем автозагар для лица, должен лечь идеально, чтобы не было
нежелаемых белых полос. Чтобы не испачкаться в крем можно одеть латексные
перчатки. Когда дело доходит до лица, то необходимо зачесать волосы и положит
повязку, чтобы волосы не дай бог не вылезли. Крем для загара отличаются по тону:
светлый, средний и темный. Чтобы не стать негром, нужно смешать крем-автозагар и
обычный крем, желательно жирный, в одинаковой пропорции. Также, его необходимо
нанести на шею и за ушами, чтобы загар не казался надетой маской. Затем нужно
нанести увлажняющий крем на локти, щиколотки и даже на пальцы ног. А потом
необходимо нанести автозагар на тело без смешивания с другими кремами. Крем нужно
растирать круговыми движениями, причем двигаясь снизу вверх – от ног до локтей и
дальше. После этого нужно дать автозагару впитаться около тридцати минут.
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