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Данный доклад  будет полезен людям со 

здоровой кожей. Всем, кто имеет какие - либо 

кожные заболевания, гиперпигментацию – 

следует консультироваться со своим 

дерматологом, или врачом косметологом. 
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Дискуссии специалистов и простых пользователей не 

утихают…..Загорать, или не загорать????  

 Пока одни чешут голову в поисках наиболее безопасных 

методов протекции, вторые загорают, как попало, сгорают до 

красноты и ожогов, облазят пластами, мажутся,  затем 

сметаной и еще не знаю чем…в итоге отпуск подпорчен, кожа 

тоже… 

Хуже всего то, что на месте солнечных ожогов часто 

появляются пятна – как гиперпигментация, так и наоборот 

гипо-. То есть участки кожи могут покрыться более темными, 

или более светлыми пятнами.  

Могут покрыться множественными, мелкими родинками по 

типу веснушек, как на этом фото, которое мне недавно 

прислала одна из моих клиенток из Москвы. (Девушка 

разрешила мне его показать вам) Но она волнуется. Что же 

делать? 
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Но, это еще не самый страшный вариант - наиболее опасно 

то, что на месте былых ожогов через несколько лет могут 

появиться злокачественные образования. 

 Вы думаете, что кожа забыла то, что с ней произошло?  

Как бы, не так!  

Происходят незаметные, на первый взгляд, мутации клеток, 

которые, позже, могут привести к плачевным последствиям. 

 Как загорать правильно и не вредить 

при этом своей коже? 

 

Вот, в данном Докладе мы и разберем – Что же 

такое - Правильный и что такое - Неправильный 

загар. 

Мы знаем, что необходимым спутником летнего отдыха и не только 

отдыха, но повседневного ухода, являются средства,  защищающие 

кожу от чрезмерного облучения солнечными лучами. 

Каждый раз, собираясь на море, реку, на отдых на свежем воздухе, я 

беру с собой все средства для защиты и последующего питания кожи. 

И каждый раз меня удивляет, что в моем окружении находятся люди и 

даже мамы с маленькими детьми, которые пренебрегают данными 

средствами. 

Я, конечно же,  начинаю всех мазать от мала до велика – в результате 

те,  кого намазала – не сгорели, а кого не поймала,  и он «ушел»  тот 

на вечер становится красный как рак,   и давай  его потом  лечить…)  

В общем, каждый год одно и то же и уже давно я задумала написать 

эдакую шпаргалку для отдыхающих. 
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Итак,  держите!  

Она поможет вам уберечь себя, своих детей и близких от неприятных 

последствий летнего отдыха. 

Многие не знают, что загар прилипает ничуть не хуже с 

кремом ОТ загара. Я имею в виду, что нужно наносить крем 

ОТ загара перед загоранием – и Вы будете загорать, 

приобретая желанный оттенок. 

Только при этом кожа защищена, хоть и загорает чуть 

медленнее. НО, не сгорает! И самое главное на ней не 

появятся необратимые изменения: пятна, веснушки и не 

дай Б. что похуже. 

Ниже я дам табличку, составленную мной, где будут указаны 

типы кожи, согласно оттенку Вашей кожи,  нужные факторы 

защиты в применении к климатической зоне и дням, когда Вы 

начинаете загорать. 
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ТАБЛИЦА НЕОБХОДИМОГО ФАКТОРА ЗАЩИТЫ С УЧЕТОМ 

ТИПОВ КОЖИ ТЕЛА И КЛИМАТИЧЕСКИЗ ЗОН. 

 

 

ТИП КОЖИ 
ТЕЛА КЛИМАТ 

УМЕРЕННЫЙ 
первые дни 

КЛИМАТ 
ЖАРКИЙ 
первые дни 

КЛИМАТ 
УМЕРЕННЫЙ 
последующие 
дни  

КЛИМАТ 
ЖАРКИЙ 
последующие 
дни  

 
ДЕТСКАЯ  

SPF 20  
SPF 30+  

SPF 15  
SPF 15-20 

 
СВЕТЛАЯ  

SPF 20  
SPF 30+  

SPF 10-15  
SPF 15-20 

 
НОРМАЛЬНАЯ  

SPF 15  

SPF 20 
 
SPF 8-10     

SPF 15 

 
СМУГЛАЯ  

SPF 8 -10 
 

 

 
SPF 10-15 

 
SPF 6 

 
SPF 8 - 10 
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Светлая кожа: Все оттенки 

светлой кожи, розовые, 

алебастровые, 

голубоватые.  

Обладатели светлой кожи знают, что она у них почти не способна 

загореть, только краснеет, быстро обгорает, не держит загар. 

Ну и зачем ее мучать?  

Вы никогда не будете иметь загар бронзового цвета, и вам это не 

нужно – красота вашей кожи именно в белизне и нежности. Легкий 

оттенок, подтверждающий здоровое пребывание на пляже, вы 

Очень важно! Никогда 

не покупайте 

средства для защиты 

кожи от солнца на 

рынках, стихийных 

базарчиках возле 

моря, с рук. Берите 

только в 

специализированных 

отделах магазинов, 

аптеках, бутиках 

хорошей косметики.  

 

Выбирайте свой тип кожи и обращайте внимание 

на климатический пояс, где Вы планируете 

отдыхать – если это Ваши родные края, то фактор 

защиты ниже, если Вы живете в средней полосе, а 

поехали отдыхать в жаркую страну -  то, конечно 

же, фактор защиты должен быть выше.  

Придерживайте рекомендаций приведенных в 

таблице, но не будет ничего страшного, если Вы 

выберете фактор защиты выше. Ниже 

рекомендованных – использовать не нужно. 
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получите, находясь в полутени, или выходя на пляж в утренне - 

вечерние часы. 

Если уж, так хочется поваляться на солнышке – не делайте этого  без 

защитных кремов, со степенью защиты, указанной в таблице. Не 

нужно находиться на открытом солнце в первые дни больше 15 минут, 

в последующие - больше 30-40. Даже с применением солнцезащитных 

средств. 

Еще один выход для вас – автозагар. Как и для Нормальной кожи. 

Автозагар не является фактором защищающим кожу от солнца. Это 

просто декоративный элемент, делающий Вашу кожу загорелой без 

пребывания на солнце. Если Вы воспользовались автозагаром – то, это 

не освобождает Вас от необходимости защищать кожу как обычно. 

 

Детей относим к чувствительной и светлой коже. Пребывание на 

солнце –особенно маленьких детей до 7 лет, должно быть ограничено 

от 15 минут до получаса. Обязательно следует иметь головной убор, 

накидку на плечики – открытые участки - наносить солнцезащитные 

средства. 

Избегайте нахождения на открытом солнце в полуденные часы. 
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Нормальная кожа –  имеет легкий природный оттенок 

слоновой кости, более, или менее выраженный.  

 

Загорает хорошо, довольно быстро приобретает красивый бронзовый 

оттенок. Загар держится тоже довольно долго. Но при чрезмерном 

пребывании на солнце начинает краснеть и может получить ожог.  

После, может шелушиться, могут появляться пятна, веснушки, может 

страдать от пересыхания. 

Ваши данные для защиты также приведены в таблице. Старайтесь 

придерживаться правила – не находиться на пляже в полуденные 

часы. Особенно не в вашей климатической зоне. Тщательно 

ухаживайте за кожей До и После загара. Не превышайте пребывание 

на открытом солнце больше часа – это даже при применении кремов с 

фактором защиты. 
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Смуглая кожа – все оттенки более темного  тона кожи. 

Быстро загорает, долго не краснеет, долго хранит красивый 

бронзовый загар, обычно кожа не шелушится и не слазит после агара. 

 

Длительное пребывание на солнце – особенно без кремов с фактором 

защиты может привести к поражению глубоких слоев кожи, так как 

человек с таким типом кожи, часто не обращает  внимания  на то, что 

он уже превысил все лимиты пребывания на солнце.  

 

Вам, как и обладателям других оттенков кожи, я бы посоветовала все 

же,  максимально себя защищать, не бывать на солнце в обеденные 

часы, увлажнять кожу до и после принятия солнечных ванн.  
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Уход за кожей до загара. 

 

Мы разобрали тему, как сделать загар безопасным. 

Теперь перейдем к тому, чтобы ваш загар получился красивым. 

Здесь есть несколько простых правил. 

НАКАНУНЕ за день НУЖНО ДЕЛАТЬ: 

- Скраб тела 

- Увлажнение и Питание 

На пляже :  

- Защита кремами с факторами защиты от лучей А и В - 

(Лучи длинного и короткого спектра действия) 

НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ : 
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- Депиляцию 

- Эпиляцию  

- Химические пилинги накануне выходов на пляж. 

-Уход после загара, который тоже включает в себя: 

-  отшелушивание    

- увлажнение и питание. 

 

ПРИМЕР: 

За день до выхода на пляж, проделайте себе один из предлагаемых 

натуральных скрабов:  

       

- с молотым кофе и медом, 

- мелкая соль и сметана, ( крупную смолоть) 

- коричневый сахар и натуральное растительное масло. 

 Первый рецепт подойдет для всех типов кожи, два последних 

хорошо для сухой кожи тела. 

 Перед скрабом, примите душ. Скраб,  особенно натуральный, 

нужно проводить на чистую кожу. Затем аккуратно нанесите 

одну из этих смесей на все участки кожи и легкими, круговыми 

движениями вотрите в кожу. 

 Не переусердствуйте с солью, иначе поцарапаете кожу. А 

травмированная кожа при загаре может вам выдать 

пигментацию. Морскую, крупную соль лучше немного растолочь, 
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или смолоть в кофемолке. Только немножко, иначе в пудру ее 

превратите. 

 Все виды данных скрабов можно оставить на коже на 8-10 минут. 

Затем смыть теплой и ополоснуться прохладной водой. 

 После последних двух скрабов, кожа будет хорошо напитана 

жирными маслами, входящими в состав сметаны (или сливок) и 

растительного масла. Следовательно,  после них не обязательно 

наносить на кожу крем для тела. Но если ваша кожа хочет – 

нанесите намного, не помешает. 

 После кофейного с медом – крем обязательно. 

 Нанесение крема для тела после процедуры хорошо увлажнит 

кожу, что послужит ее хорошим протекторным  свойствам. 

Да и загар на хорошо увлажненную и напитанную кожу ложится 

лучше. Хорошо распределяются защитные кремы и лосьоны. 

ПРАВИЛА НА ЗАМЕТКУ: 

- НИКОГДА не загорать с сухой кожей, которая стягивается,  как 

сеточка от сухости, которая шуршит, как бумага, если по ней провести 

ладонью. Которая трескается, или шелушится. Она будет быстро 

стареть. 

 – НИКОГДА НЕ ЗАГОРАТЬ ТЕМ МЕСТОМ,  ГДЕ ЕСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ 

КОЖНОГО ПОКРОВА. В крайнем случае,  закройте его одеждой, или 

полотенцем. Иначе может остаться пигментное пятно. 

Провели процедуры накануне. Отлично. 

 И вот вы собираетесь на пляж. 

Позаботьтесь о том, чтобы иметь все соответствующие 

аксессуары – шляпу, очки, накидку на плечи (можно 

использовать парео) 
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Возможно, вы идете на пляж по жаркому солнцу какое-то время, или 

добираетесь транспортом. Неважно. Нанесите солнцезащитный крем 

ДО ВЫХОДА из дома.  

Во–первых – дорога занимает какое-то время, и в это время вы УЖЕ 

загораете. При том, без никакой защиты. Дорога туда и обратно – вот 

фактор риска – который обязательно нужно учитывать и не забыть 

нанести солнцезащитный крем на всех членов семьи и еще друзей 

прихватить.  

Даже находясь в машине,  не важно,  на каком месте – водительском, 

или пассажирском – солнце ведь,  проникает через стекло, и вы 

рискуете покрыться пятнами. 

 А дорога от парковки к пляжу…то-то же… 

И не думайте, что я преувеличиваю. Множество людей успевают 

порыться неравномерными пятнами за час- пол часа, без защитного 

крема. 

Во-вторых, придя на пляж уже с кремом на теле – вы избегаете не 

очень-то комфортной процедуры – тут же доставать все тюбики, всех 

перемазывать, дети уже обычно от вас убегают, муж бурчит, что 

нужно сначала разместиться ..а время тикает… 
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При том,  что я еще не люблю, когда везде песок и если попадет при 

нанесении крема на тело, то не очень  это приятно… 

А так, пришли и все уже на мази  

Обязательно учитывайте, что после купания в воде – нужно обновить 

крем, и снова нанести его на тело, тут уж ничего не поделать. 

Есть кремы СПФ с устойчивостью к воде. Но я бы не стала так уж 

безоговорочно доверять этому фактору. Детей намажьте,  в любом 

случае. 

Себя - смотрите по обстоятельствам. Я с таким кремом могу наносить 

себе повторно не после каждого захода в воду, а через раз. 

Все, позагорали.  

Возвращаетесь домой.  

Первым делом, по приходу, нужно принять душ, чтобы смыть остатки 

соли, песка, кремов от загара. (кстати купальники, плавки также 

простирывайте и прополаскивайте чистой водой, соль портит ткань, а 

кремы оставляют пятна) 

*Затем, пока Вы в душе, я посоветую замечательную штучку – 

отшелушивание кожи после загара. 

 Конечно, проводить ее можно, только если Вы не обгорели, что я 

думаю,  не случится, если Вы выполнили предыдущие рекомендации. 

Отшелушивание кожи можно проводить жесткой рукавичкой. Это 

чрезвычайно полезная процедура – снимает мертвые клетки, 

вышлифовывает кожу, способствует получению равномерного , 

красивого загара,  стимулирует рост новых клеток, улучшает 

кровообращение – Вы будете чувствовать себя замечательно после 

этой маленькой процедурки.  

А кожа! Она станет просто шелковой, не такой,  какую вы раньше 

имели после сезона на пляже – шероховатую и обезвоженную. 
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Движения для данного растирания выполняются как в Программе 

«Идеальное Тело» Те, кто не знает эту программу – движения ведутся 

от конечностей к сердцу – снизу вверх.  

Наносите на рукавичку немного хорошего гель-крема для душа и 

аккуратно, круговыми движениями мягко растираете все участки 

кожи. Особенное внимание локтям и коленям. 

После данной процедуры – обязательное условие – нанесение крема – 

который носит название - После загара. Или купите его в 

комплекте со средствами от Загара, или просто используйте Ваш крем 

для тела.  

Те,  у кого уже есть моя Антицеллюлитная Программа »Идеальное 

Тело за месяц» - могут брать с собой свои приготовленные кремы для 

упругости кожи. 

На этом данный Доклад можно считать законченным. Частично эти 

советы можно применять и для защиты кожи лица. Но без скрабов До 

и После. 

Только освоив и применив Правила Безопасного Загара , только после 

этого - можно прибегать к средствам Для Загара.  

Это в том лишь случае, если Вам, все же,  хочется загореть быстрее и 

сильнее,  чем сейчас и если у Вас нет заболеваний кожи и 

пигментации. 

Как самой приготовить Масло Для Загара, которое будет обладать 

природным фактором защиты, протекцией от иссушения кожи, 

способствовать быстрому загару и формировать  красивый цвет кожи. 

Поможет более длительному сохранению загара, сделает кожу 

нежной и шелковой. 

Или же заказать готовое масло для Загара у нас в Бутике. 

Желаю Вам здоровья и красивой кожи тела! 

Ваша Скарлетт.  

http://beauty.skarlett-paris.com/tovar/anticellyulitnaya-programma-luxe-idealnoe-telo-za-mesyac-vmeste-s-lichnym-trenerom
http://beauty.skarlett-paris.com/tovar/anticellyulitnaya-programma-luxe-idealnoe-telo-za-mesyac-vmeste-s-lichnym-trenerom
http://beauty.skarlett-paris.com/tovar/anticellyulitnaya-programma-idealno
http://beauty.skarlett-paris.com/tovar/anticellyulitnaya-programma-idealno
http://beauty.skarlett-paris.com/tovar/maslo-dlya-zagara-recept
http://beauty.skarlett-paris.com/tovar/maslo-dlya-zagara-100ml
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