
  ZЄLIA | Face Sunscreen cream 
SPF 30

   

Объем: 50мл

Солнцезащитный крем для
лица, который обеспечивает
защиту от широкого спектра
ультрафиолетовых лучей для
всех типов кожи.
Крем оставляет невесомое
покрытие и обеспечиввает 97%
защиту от солнечного
излучения.

85% натуральных ингредиентов
и витаминов

Greek Cosmetic Product

Подробное описание ZЄLIA | Face Sunscreen cream "HELIATOR" 50мл 



HELIATOR Face Sunscreen Cream с SPF 30  представляет собой комбинацию натуральных и безопасных органических
солнцезащитных ингредиентов, обеспечивающих полную защиту кожи от ультрафиолетовых лучей и
окислительных процессов; средство обогащено антивозрастными компонентами. Продукт получен в результате
многолетних исследований, направленных на сочетание натуральных и безопасных органических солнцезащитных
компонентов, которые не нарушают функцию желез внутренней секреции. Также исследования были направлены на
замену силиконов, би- и триметиконов, полиамидов (нейлон 12) и сополимеров PVP/VA на натуральные ингредиенты,
благодаря чему продукт может быть безвреден как для кожи, так и для окружающей среды.

Крем поглощает или отражает 97% средневолнового излучения, одновременно защищая от длинноволнового излучения.

HELIATOR Face Sunscreen Cream с SPF 30 на 85% состоит из натуральных ингредиентов и витаминов.

Этот цельный продукт:

Подходит для детей;
Обеспечивает защиту от солнца для всех типов кожи;
Не содержит ингредиентов, способствующих появлению акне;
Защищает кожу от обезвоживания и фотостарения;
Успокаивает раздражение, вызванное солнечной радиацией;
Может использоваться так часто, как необходимо, благодаря своей легкой текстуре; дает ощущение
шелковистости без какого-либо дискомфорта.
Подходит для веганов

* БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ • БЕЗ ПАРАБЕНОВ • БЕЗ ПОЛИАКРИЛА • БЕЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО СИЛИКОНА • БЕЗ ФТАЛАТОВ •
БЕЗ КИСЛОТ BHT И BHA • НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНЫХ • ОДОБРЕНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

Технические характеристики Показания к применения

Триглицериды каприловой/каприновой кислоты. Хорошо  переносят окисление и обладают превосходным
смягчающим действием; создают среду для растворения витаминов и других ингредиентов. Они создают
защитную пленку на поверхности кожи и уменьшают трансэпидермальную потерю воды.
Растительный эмолент на основе сахара и кокоса. Мы выбираем натуральные ингредиенты, потому что
отказываемся использовать синтетические силиконы в нашем солнцезащитном креме.
Кунжутное масло. Богат жирными кислотами, такими как льняное масло, витаминами Е, D и В, а также



микроэлементами. Предотвращает окислительные процессы в клетках кожи, вызванные солнечной радиацией
и  коротковолновым излучением, а также обладает противовоспалительным действием, обеспечивая мягкую 
защиту от солнца.
Масло подсолнечника. Богато микроэлементами и витаминами-антиоксидантами А, С и Е, защищает кожу
от свободных радикалов и солнечного излучения.
Натуральный увлажняющий фактор (NMF). Абсолютно натуральная смесь полисахаридов и аминокислот,
которая повышает эластичность кожи и поддерживает увлажненность, а также является одним из основных
компонентов кожи.
Алоэ: Его увлажняющие, смягчающие, противовоспалительные, антимикробные и антиоксидантные
свойства обеспечивают надежную защиту от свободных радикалов благодаря содержащимся в нем флавонам.
Он обладает мягкими антигистаминными свойствами и содержит витамины, минералы и аминокислоты.
Витамин С. Витамин молодости, который способствует выработке коллагена, борется со свободными
радикалами, обеспечивает мягкую защиту от ультрафиолетовых лучей, повышает эластичность кожи и
придает ей сияние.
Экстракт гинкго билоба. Настоящая жемчужина! Защищает кожу от покраснений и воспалений, вызванных
воздействием ультрафиолетовых лучей; мощный антиоксидант и противовоспалительное средство,
которое также улучшает микроциркуляцию и активизирует клеточный метаболизм. Он замедляет старение
кожи, подавляя деградацию коллагена и гиалуроновой кислоты
Экстракт зеленого чая: Противовоспалительное средство, богатое антиоксидантами, защищает вашу кожу
от разрушительного действия свободных радикалов, предотвращая разрушение коллагена под
воздействием ультрафиолетового излучения. Содержащиеся в нем ксантины
улучшают микроциркуляцию кожи, выравнивают тон лица и придают коже сияние.
Эфирное масло лаванды: Противовоспалительное средство; защищает от солнечных ожогов.
Альфа-бисаболен. Один из компонентов, содержащихся в ромашке. Обладает противовоспалительным,
увлажняющим и заживляющим действием; защищает коллаген от разрушения.
Экстракт ванили. Источник витаминов группы В (ниацинамид, тиамин, В6, пантотеновая кислота), которые
играют жизненно важную роль в поддержании здоровья кожи. Его антиоксидантные свойства защищают кожу
от повреждений, вызванных загрязнениями и токсинами.

Состав 

Солнцезащитный крем “HELIATOR” содержит витамины Е и С, экстракт гинкго билоба, экстракт ванили, экстракт
ромашки, эфирное масло лаванды, масло зеленого чая, натуральный увлажняющий фактор, алоэ, кофеин, кунжутное
масло, подсолнечное масло. Не содержит синтетических отдушек.



ИНГРЕДИЕНТЫ
ВОДА, МЕТИЛЕНБИСБЕНЗОТРИАЗОЛИЛТЕТРАМЕТИЛБУТИЛФЕНОЛ (НАНО), ДИБУТИЛАДИПАТ, ЭТИЛГЕКСИЛСАЛИЦИЛАТ,
ТРИГЛИЦЕРИД КАПРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ, БИСЭТИЛГЕКСИЛОКСИФЕНОЛМЕТОКСИФЕНИЛТРИАЗИН, БУТИЛМЕТОКСИД
БЕНЗОИЛМЕТАН, ЦЕТИЛФОСФАТ КАЛИЯ, ДИОКСИД ТИТАНА, ОКСИД ЦИНКА, МАСЛО КУНЖУТА, МАСЛО РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ,
ГЛИЦЕРИН, ПЕНТИЛЕНГЛИКОЛЬ, ЦЕТИЛОВЫЙ СПИРТ, УНДЕКАН, ИЗОАМИЛЛАУРАТ, ТРИДЕКАН, МАСЛО ШИ, НАТРИЯ РСА,
ЭКСТРАКТ КАМЕЛИИ КИТАЙСКОЙ, МАСЛО ЦВЕТКОВ ЛАВАНДЫ, ТОКОФЕРОЛ, АСКОРБИЛПАЛЬМИТАТ, ТОКОФЕРИЛАЦЕТАТ,
ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ГИНГО БИЛОБА, ПОРОШОК СОКА ЛИСТЬЕВ АЛОЭ БАРБАДОССКОГО, ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ ВАНИЛИ,
БИСАБОЛОЛ, ЦИТРАТ ГЛИЦЕРИЛСТЕАРАТА, КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ, ПУЛЛУЛАН, КОФЕИН, ЛЕЦИТИН, СКЛЕРОЦИЕВАЯ
КАМЕДЬ, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, ЭТИЛГЕКСИЛГЛИЦЕРИН, ФИТАТ НАТРИЯ, ФЕНОКСИЭТАНОЛ, БЕНЗОАТ НАТРИЯ,
ХЛОРФЕНЕЗИН, СУЛЬФИТ НАТРИЯ, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, СПИРТ, *ЛИНАЛООЛ, *ЦИТРОНЕЛЛОЛ, *КУМАРИН, * ЛИМОНЕН
(*ИЗ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ).

Способ применения 

Наносите не менее чем за 30 минут до выхода на солнце. Нанесите заново после плавания, вытирания или физических
нагрузок. Помните, что прямое воздействие солнечных лучей несет угрозу для вашего здоровья. Избегайте пребывания
на солнце в часы интенсивного солнечного излучения.

Тип кожи

Все типы кожи
Идеально для сухой, чувствительной и проблемной кожи

Производитель 

ZЄLIA Cosmetics

Страница товара

ZЄLIA | Face Sunscreen cream 

https://coolcarelab.com/ru/catalog/zelia-face-sunscreen-cream-heliator
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