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Загар всегда считался главным атрибутом девушек, есть, конечно, исключения, кто
любит белую кожу и мажится антизагарными кремами. Ну а что делать, когда время
очень ценное и его просто не хватает на то, чтобы полежать под теплыми лучиками
солнца?
Сегодня выбор автозагаров позволяет разогнаться в очень больших вариациях. Среди
них есть такие, что выполняют не только свои прямые функции, а помимо этого
обладают дополнительными эффектами. К примеру, антивозрасной эффект,
подтягивающий, успокаивающий, увлажняющий и тому подобное.

Казалось бы, что может быть проще взять и нанести крем? Но не тут то было. В этом
деле нужна подготовка кожи. Плюсы автозагара так то то, что эффект крема
проявляется уже через пару, а также он безопасен для здоровья.
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Бронзанты и автобронзанты, что это?

Можно выбирать долго и нудно эти крема, ведь их масса: для придания коже
золотистого оттенка, шоколадного и т. д. Среди автозагарных кремов различают
бронзанты и автобронзаты. Отличаются они лишь принципом действия и
продолжительностью действия.
Первые – бронзанты, как тональные крема. В состав такого крема входят лишь красящие
вещества. Покупатель будет не доволен, ведь этот автозагар продержится пару часов
слезет. Стоит человеку покупаться первый раз после нанесения, тон уже будет
тусклым.К тому же, в состав входят специальные частицы, которые отражают свет и
зрительно выравнивают кожу. Вторым видов автозагаров являются автобронзанты.
Такой загар проявляется в результате химической реакции и держится намного дальше,
ведь окрашивают роговой шар эпителия. Когда хочется создать оттенок загара, конечно
же, лучше применять различного типа лосьоны, молочко для тела, другие жирные крема
с бронзирующим эффектом. Также можно смешать светлый оттенок смешать с
нежирным увлажняющим кремом или молочком, который необходимо смешивать один к
одному. К тому же такая процедура обеспечит более равномерный цвет загара на коже.
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