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Интересно, а можно ли загореть без походов в солярий? SUN SPRAY – это процедура,
которая позволяет запросто загореть, получив насыщенный оттенок для кожи в сжатые
сроки. Специалист использует не автозагар, а самый настоящий пигмент, который
получают из вытяжки сахарного тростника. Средство не вызывает аллергическую
реакцию. При его нанесении используют специальный компрессор-распылитель. Метод
распыления предполагает смешение точного количества воздуха и красящего в-ва.
Таким образом, можно добиться стойкого эффекта, пятна и подтеки будут
отсутствовать.

Кто может пройти процедуру Sun Spray?

Она рекомендована для людей, которые не могут загорать на солнце или в солярии по
медицинским показаниям. Даже беременные женщины могут пройти ее, не боясь
нанесению вреда своему здоровью. При ее выполнении не применяют у/ф лучи. Можно
загорать даже людям с чувствительной к лучам солнца или покрытой веснушками
кожей. Теперь могут получить загар даже те, кто имеет светлую кожу.

Состав лосьона

Не все могут использовать лосьон по назначению. Он противопоказан людям,
страдающим псориазом. В составе есть не только экстракт сахарного тростника, но и
активный компонент DHA, экстракт алоэ, натуральные масла, пантенол. Распыление
происходит тонко и равномерно. Нанеся лосьон на тело, происходит запуск реакции с
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протеином верхних слоев. На выходе все получат ровный и красивый загар. Пигмент
окрашивает верхние роговые слои. Цвет окрашивания – коричневый. Всего за
пятнадцать-тридцать минут кожа приобретет великолепный оттенок, будут
отсутствовать пятна. Желтый оттенок не свойственен автозагару. После одной
процедуры эффект держится семь-десять дней (продолжительность зависит от типа
кожного покрова, структуры и т.д.).

После процедуры рекомендуют провести сеанс пилинга или помыться с использованием
жесткой мочалки. Жирные и закупоривающие поры крема запрещены к применению.
Некоторое время надо ходить в темной и просторной одежде, чтобы не были видны на
ней возможные следы от пигмента, оставшегося не впитанным из-за оседания на
волосках. На протяжении 8-12 часов после сеанса лучше не принимать душ!
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