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Девушки стали опытными исследователями своего тела и знают когда и как лучше
загорать. Но все равно используют множество различных солнцезащитных средств для
тела и лица. Но иногда, девушки используют косметику, которая предназначена для рук,
для лица, тем самым не понимая этого, но вредят себе. Ведь на руках более огрубевшая
кожа, а на лице очень мягкая. Хоть нам это и неощутимо на первый взгляд, клетки дают
о себе знать. Также, то, что косметика изначально предназначена для тела более
плотная, поэтому поры кожи легко забиваются и плохо чистятся.

Как сделать загар красивым и без солнечных ожогов, ведь лицо – это первое место, где
могут появится ранки. Поэтому многие фирмы выпускают крема с SPF показателем,это
могут быть карандаши или стики, которые помогут Вам сделать загар на лице более
красивым и истонченным. Губы наиболее уязвимое место на лицо, потому что они не
имеют меланина. Который защищает от воздействия ультрафиолета. Как сделать загар
на лице, а не ожег? Загар на лице лучше всего проявится и не тронет губ, если перед
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выходом на солнцепек, Вы нанесете гигиеническую помаду или карандашами с защитой
от солнца. Заметьте, помада не должна месть в себе вазилин. Лучше запомнить, что
жирные крема на кожу вокруг глаз при солнечных лучах, лучше не наносить. Ведь Вы
легко можете вызвать отек век. А оно Вам надо летом, когда хотите быть красивее
всех?

Что делать, чтобы загар после был ровным? Для начала нужно смазывать веки по два
раз в день специальным кремом. Не жмуртесь, как кот, когда что-то не нравится, а то
появятся белые «морщинки». Но что же делать, если загар после может не лечь, потому
что слишком много косметики на Вас? Вы должны подобрать себе специальные
косметические крема. Или просто заменить тон на пудру. К тому же, при выборе кремов
для себя, большое внимание обратить есть ли в них анакислоты. Ведь толку будет мало
с таким кремом на пляже. Ведь они они предотвращают гиперпигментацию кожи. В
летний период вообще лучше отказаться от косметических средств, ведь все помады,
туши, тени просто стекают с лица, как некрасивая маска.
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