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Каждый раз, когда по улице проходит загорелая красавица, кажется, что прохожие
встретились с волшебным кусочком солнечного лета. Загар на теле выглядит и красиво,
и экзотично одновременно. В последнее время врачи вновь заговорили о том, что у/ф
лучи полезны для организма. Почему бы в таком случае не исполнить свою мечту и не
купить домашний солярий? Можно, но к такой покупке стоит подходить со всей
сознательностью и обстоятельностью. Лучше изучить с десяток статей в Интернете,
написанных на тему соляриев, проконсультироваться со специалистами или продавцами.
Из статей можно узнать, что солярии домашнего использования подразделяются на
лицевые или для все тела. Последние можно разделить еще на двусторонние или
односторонние.

Лицевые модели

Лицевые солярии – у/ф лампа на штативе. Надо просто поставить их на рабочий стол,
засечь время и загореть запросто. Можно купить такой прибор, скинувшись всеми
коллегами или приобрести его для блага всей семьи. Если проводить под таким
солярием несколько минут, можно добиться оздоравливающего эффект. У/ф в
небольшом количестве может стимулировать организм и укреплять иммунитет. Если
провести под лампой больше времени, можно столкнуться с тем, что начнутся проблемы
с кожей. Нюанс лицевого солярия – загар только той части тела, которая подставлена
под лампу.

Давно уже доказано, что плечи и лицо – это то, что загорает труднее всего. Если
воздействовать на них постоянно, кожа может погрубеть. Для офиса лучше покупать
дешевый лицевой солярий. Лучше покупку делать через Интернет, зайдя на сайт
магазина и купив все по цене с минимальной наценкой.
Как найти Интернет-магазин? Например, через поисковую систему Yandex.ru. Для этого
надо зайти в раздел «Товары», а в нем выбрать подпункт «Оздоровительное
оборудование». Самый маленький солярий – Philips. Цена – 121 доллар. Устройство
изготовлено в Голландии. Отключение таймера происходит автоматически. Таким
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образом, никто и никогда не будет загорать более положенного времени.
Счетчик-памяти рассчитан на 2 человека. В комплекте есть две пары защитных очков.
Цена на солярии Philips на других сайтах может быть еще ниже, но, к сожалению, за
доставку приходится платить – до 15 долларов. Лучше выбирать сайты без наценки или
с минимальной наценкой.

Модели для всего тела

Для дома можно купить солярий для всего тела. Односторонний представляет собой
более 10 больших у/ф ламп, которые закреплены на штативе. Цена на него невысокая, а
при загаре кажется, что человек просто лежит под яркими лучами солнца на пляже.
Штатив можно вертеть, и даже поставить вертикально. Есть еще двусторонние модели,
которые представляют собой что-то вроде шкафа с огромным количеством ламп. Можно
лежать в нем и загорать сразу со всех сторон. Минимальная цена на такие устройства,
например, на модель California от Kettler – 699 долларов (внутри есть механический
таймер, размер 1х2 метра, интегрированный рефлектор из алюминия и т.д.).
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