
    

 
 

 
 

 
   ОКУНИТЕСЬ В ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕ! 
Наступает середина лета – самый жаркий сезон. Мы все больше 

времени проводим на свежем воздухе и мечтаем об отдыхе и 

пляже. Красивый бронзовый загар – это здорово, но главное – 

не забывать правильно ухаживать за кожей и защищать ее от 

солнечных лучей. 

 Все мы знаем о последствиях воздействия ультрафиолета: 

преждевременном старении кожи и появлении морщин. Они 

возникают в результате внутреннего процесса – окислительного стресса. Его 

вызывают свободные радикалы – высоко реактивные молекулы, 

возникающие в результате биохимических реакций клеток. Когда солнечный 

свет напрямую воздействует на кожу, риск окислительных повреждений растет. При отсутствии 

«защитного экрана» загар, который мы считаем красивым, может обернуться негативными 

последствиями. УФ-фильтры, защищающие кожу, и активные антиоксиданты, помогающие ее 

восстановлению – это главные составляющие эффективного солнцезащитного средства. 

    Один из самых активных антиоксидантов – экстракт эдельвейса. Именно он используется в 

линии солнцезащитной косметики от  ZEPTER. Экстракт эдельвейса получают из растений, 

выращенных в швейцарских Альпах без применения химических добавок. Эксперты компании 

внимательно следят за процессом роста растений, что позволяет выбрать наилучший момент для 

сбора ингредиентов. Экстракт эдельвейса защищает Вашу кожу во время и после пребывания на 

солнце, предотвращает негативное воздействие свободных радикалов и замедляет процесс 

фотостарения. 
  Солнцезащитная линия Swiss Nature состоит из 4 косметических продуктов для комплексной 
защиты кожи летом.  

Солнцезащитное средство, предотвращающее старение кожи SPF 15  

Преимущества продукта:  

• Оказывает антиоксидантное и смягчающее действие;  

• Насыщает кожу энергией, восстанавливает и защищает;  

• Делает кожу более мягкой и сияющей;  

• Средний фактор SPF подходит для любого типа кожи и 

обеспечивает длительную защиту от УФА и УФВ- лучей.  

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

•  Витамины A (способствует регенерации кожи), C (обладает 

восстановительными свойствами, повышает сопротивляемость к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды), E (мощный 

антиоксидант);  

•  Экстракт монои смягчает, защищает кожу, обеспечивает прилив 

сил;  

•  Масло кокоса содержит жирные кислоты, которые дарят коже мягкость и 

«бархатистость»;  

•  Сквален насыщает кожу кислородом, защищает от солнечной радиации; 

•  Минеральные и физические фильтры.  

 

 

 



Солнцезащитный крем с высоким фактором защиты SPF 30 

  Преимущества продукта:  

•   Рекомендован для детей и людей с чувствительной кожей  

•   Оказывает антиоксидантное и смягчающее действие   

•   Насыщает кожу энергией, восстанавливает и защищает  

•   Способствует мягкости и гладкости кожи 

•   Особо рекомендован для чувствительных 

участков кожи (лицо).  

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

•  Витамины A (способствует регенерации кожи), C (обладает 

восстановительными свойствами, повышает сопротивляемость 

к неблагоприятным воздействиям окружающей среды), E 

(мощный антиоксидант)  

•  Экстракт монои смягчает, защищает кожу, обеспечивает прилив сил  

•  Масло кокоса содержит жирные кислоты, которые дарят коже мягкость и «бархатистость»  

•  Сквален насыщает кожу кислородом, защищает от солнечной радиации 

•  Минеральные и физические фильтры 

Солнцезащитный крем с высоким фактором защиты SPF 30 

Преимущества продукта:  

•   Рекомендован для детей и людей с чувствительной кожей  

•   Оказывает антиоксидантное и смягчающее действие   

•   Насыщает кожу энергией, восстанавливает и защищает  

•   Способствует мягкости и гладкости кожи 

•   Особо рекомендован для чувствительных участков кожи 

(лицо).  

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

•  Витамины A (способствует регенерации кожи), C (обладает 

восстановительными свойствами, повышает сопротивляемость к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды), E 

(мощный антиоксидант)  

•  Экстракт монои смягчает, защищает кожу, обеспечивает прилив 

сил  

•  Масло кокоса содержит жирные кислоты, которые дарят коже мягкость и «бархатистость»  

•  Сквален насыщает кожу кислородом, защищает от солнечной радиации 

•  Минеральные и физические фильтры  

 

 

 



 

 

Восстанавливающее и укрепляющее средство после загара 

Преимущества продукта:  

• Увлажняет, питает и восстанавливает кожу;  

• Делает кожу мягкой и сияющей; 

• Укрепляет и тонизирует кожу и мышцы;  

• Способствует усилению и длительному сохранению загара.  

 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

•  Витамин C обладает восстановительными свойствами, 

повышает сопротивляемость к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды, витамин E защищает от 

негативного влияния; 

• свободных радикалов, провитамин В5 (пантенол) предотвращает потерю влаги, 

способствует регенерации кожи, имеет анти-воспалительный эффект; 

•  Масло Жожоба интенсивно питает кожу, способствует ее мягкости и эластичности  

•  Экстракт эдельвейса обладает антиоксидантным свойствами, защищает кожу от 

негативного влияния ультрафиолета способствует эластичности кожи;  

•  Экстракт лесного ореха способствует увлажнению и регенерации кожи. 

 

 

Заботьтесь о себе и близких с помощью косметических средств от ZEPTER и принимайте 

солнечные ванны безопасно и с удовольствием! 

 

www.zepter.ua 

www.shop.zepter.ua 
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