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Давно доказанный и известный факт: солярий опасен для здоровья. Ученые не
перестают бить тревогу на этот счет, но не могут сделать так, чтобы закрыли их. Он был
и остается жутко популярным. Здесь проводят время девушки разных возрастов и с
разным уровнем достатка. Информация на этот счет фигурировала в Интернет-издании
для женщин, девушек Pannochka.net (возраст аудитории 14-35 лет). Ученые уже
говорят, что вред, который причиняет коже солярий, можно запросто сравнить с
воздействием на нее же плутония с высоким радиационным фоном.

Цифры, которые напугают каждого

- Использование солярия в возрасте до тридцати лет – это увеличение риска
развития меланомы на семьдесят пять процентов. Эта форма очень опасная из всех;
- В 2,5 раза вырастает риск получения базалиомы (опухоль из базального слоя
эпителия кожного покрова). Базалиома опять же одна из разновидностей рака;
- Возрос риск развития меланомы на шестьсот процентов, если брать во внимание
данные статистики с 1950 по 2000 гг.

Ученые говорят, что нет риска заболевания опасными болячками только в случае
нечастого и чуть ли не от разового посещения солярия. Те, кто ходят в него, как на
работу, обрекают себя на рак кожи в зрелом возрасте.
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В целом же специалисты из индустрии моды говорят, что загар, полученный в солярии,
нынче не моден. Дело в том, что сегодня не популярны нарощенные ногти, ресницы. В
моде только все натуральное и естественное. Если девушка обладает и слывет в
обществе человеком с хорошим вкусом, она откажется от чрезмерных визитов в солярий.
Не в моде теперь коричневая кожа. Она выглядит старомодной. В СМИ то и дело
публикуют статьи, написанные косметологами. Они говорят, что лучше пользоваться
защитными кремами, чтобы не загорать сверхмеры и не ходить в солярии. Не стоит,
конечно, маниакально бояться солнца. Косметика, которую рекомендуют для ухода, не
даст 100% результата, и девушка все равно загорит, но ее оттенок на коже будет
золотистым и легким. Нынче не комплимент фраза – «Какая ты «шоколадная»». Это
теперь ругательство.

Если выбирают солярий!

Чтобы получить красивый, ровный, стойкий и здоровый загар в солярии надо
использовать профессиональную косметику. С ее помощью можно внедрить в кожный
покров необходимые питательные вещества. Они могут удерживать влагу, сохранять
упругость и блеск, а также гарантировать получение темного и интенсивного оттенка
для кожи. В Интернете полно статей, в которых описывают лучшие средства для загара.
Не возникнет проблем с их покупкой. Куда сложнее купить закрепитель, а без него
никак. Уход за кожей после загара – это главное условие длительности сохранения.
Поэтому и стали рекомендовать сегодня покупку закрепителей. С ними можно
экспериментировать, но надо выбирать только самое лучшее, дабы получать
комплименты от окружающих граждан по поводу ровности и ослепительности здорового
загара. Лучший бренд косметики – Australian Gold. Лучше покупать именно ее!
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