
Один крем 
на весь жаркий 

день!

Новинка: SS-крема!

Тройной эффекТ: 
УтрО

вечер
день
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UV-излучение:

UV-a. Лучи преждевременного старения 
Cамое опасное излучение, лучи проникают глубоко в кожу – в дерму.
Они угнетают метаболические процессы в клетках, повреждают их генетический аппарат и активируют процессы 
фотостарения, становясь причиной появления морщин, пигментных пятен и потери упругости кожи. Оказывают 
хроническое повреждающее воздействие на кожу, имеют накопительное действие.

существуют два типа UV-изЛучения, 
которые воздействуют на кожу чеЛовека: 

Эпидермис

Дерма

Базальная 
мембрана

UV-a

Ухудшается функционирование защитного 
барьера кожи, снижается уровень увлажнения.

Происходит избыточная выработка меланина, 
образуются пигментные пятна.

Повреждения накапливаются, в результате 
чего разрушаются коллаген и эластин. 
Появляются морщины и провисания.

Безопасность

Для обеспечения 100% безопасности кожи классификация солнце-
защитных средств должна предусматривать защитные свойства от: 

 UV-B-лучей, вызывающих эритему и загар; 
 UV-A-лучей, приводящих к фотостарению и нарушениям в иммунной системе.

Главная цель –

прОфессиОнальная
защита кОжи

на УрОвне дермы!

Это очень важно, так как преждевременное старение и образование 
атипичных клеток, которые приводят к раку кожи, происходит именно 
в дерме под воздействием UV-A-лучей. 

UV-b. обжигающие Лучи
Aктивные лучи воздействуют на поверхностный слой кожи – эпидермис.
Повреждают клетки Лангерганса, индуцируют воспалительную реакцию и реакцию образования свободных 
радикалов. Приводят к загару, солнечным ожогам, утолщению рогового слоя эпидермиса. Оказывают острое 
повреждающее воздействие на кожу, которое становится заметно сразу же после пребывания 
на открытом солнце.

UV-b

Профессиональная защита –

это  защита кожи на клеточном уровне, в дерме 
(Главный слой кожи, который отвечает за молодость)
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ДермаПротектор “RE-Derm”:
вОсстанОвление
Дермапротекторный комплекс “RE-Derm” – максимальная защита кожи, 
ее восстановление в случае уже полученного ожога для сохранения 
целостности структуры и функций дермы.

Дермапротекторный комплекс “RE-Derm”:
(Tocopheryl Acetate, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Panthenol, Bisabolol)

 восстановление и регенерация кожи;
 устранение воспаления;
 снятие раздражения;
 быстрое заживление ран;
 антибактериальное действие;
 предотвращение аллергических реакций на солнце;
 противотоксическое воздействие;
 снижение риска возникновения рака кожи;
 существенное уменьшение риска возникновения  

 веснушек и пигментных пятен.

“DUOSS” ComPlEx:
защита
Доказанная защита от UV-B и UV-A-излучения (соответствует европейскому 
стандарту DIN 67502) – уникально сбалансированная система органических 
и натуральных фильтров.

мощный комплекс инновационных фильтров:
 классические фильтры: octocrylene, metileno Bis-Benzotriazolil;
 “DUoSS”: Ethylhexyl Triazone + Bis-Ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl Triazine;
 натуральный солнцезащитный фильтр (opuntia Ficus-Indica Stem Extract).

УхоД “Hot”:
с фУнкцией “дневнОй крем”
Полноценный дневной крем специально для жаркого времени 
года, когда прямые солнечные лучи попадают на кожу:

 смягчающий;
 увлажняющий;
 тонизирующий;

 восстанавливающий;
 с функцией контроля 

 салоотделения.

УХОД Уход “Hot” 

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

УТРО

ЗАЩИТА “DUOSS” complex

ВОССТАНОВЛЕНИЕ Дермапротектор 
“RE-Derm”

Тройной эффекТ:

прОфессиОнальная линейка 
сОлнцезащитных кремОв

Один крем на весь жаркий день!
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спрей пОдхОдит для любОй, в тОм числе Очень 
чУвствительнОй кОжи. Он прекраснО Увлажняет, 
УспОкаивает кОжУ, препятствУет сОлнечным ОжОгам 
и аллергии. придает ОщУщение легкОсти 
и бархатистОсти кОжи.

рекомендовано для применения людям с IV, V, VI фототипом кожи, а также людям с I, II, III фототипом 
кожи в период пониженной солнечной активности.

100 мл

HYalual® SaFe SuN SPF 15
незаменим для сУхОй и чУвствительнОй кОжи, 
при сОлнечнОй аллергии, пОсле пилингОв 
и Отбеливающих прОцедУр, а также для детей. 

рекомендовано для применения людям с I, II, III фототипом кожи, а также людям 
с IV, V, VI фототипами кожи для сохранения защитных свойств кожи и при повышенной 
чувствительности к солнцу.

150 мл / 50 мл

HYalual® SaFe SuN SPF 30

крем рекОмендУется для Очень светлОй 
и чУвствительнОй кОжи, при сОлнечнОй 
аллергии, вО время пилингОв, а также 
для детей.

рекомендовано для применения людям с I, II, III фототипом кожи, а также людям 
с IV, V, VI фототипами кожи для сохранения защитных свойств кожи и при повышенной 
чувствительности к солнцу.

150 мл / 50 мл

HYalual® SaFe SuN SPF 50+
прекраснО защищает кОжУ благОдаря ОптимальнОмУ 
кОмплексУ сОлнцезащитных фильтрОв. не Оставляет 
на кОже пленки и ОщУщения липкОсти. Обладает 
УспОкаивающим и заживляющим действием.

рекомендовано для применения людям с IV, V, VI фототипом кожи, а также людям с I, II, III фототипом 
кожи в период пониженной солнечной активности.

150 мл

HYalual® SaFe SuN SPF 20
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Способ применения: Фототипы кожи:
нанесите HyAlUAl® SAFE SUN  за 15-20 минУт До выхоДа на солнце!

Фототип – степень чувствительности кожи к воздействию ультрафиолетовых лучей, обусловленная 
наследственными факторами. Общепризнанной является классификация американского дерматолога 
Т. Фитцпатрика, в которой выделены шесть типов кожи:

Все фотозащитные средства характеризуются SPF (Sun Protection Factor – солнцезащитным фактором). SPF отражает степень защиты кожи от повреждающего 
действия ультрафиолетового излучения (UV-B-лучей). Цифра SPF соответствует соотношению того, во сколько раз больше времени потребуется коже 
с нанесенным на нее фотозащитным средством для получения такого же солнечного ожога, который возникает на незащищенной коже. Иными словами, 
если у человека с кожей первого фототипа при нахождении под прямыми солнечными лучами видимые проявления солнечного ожога возникнут через 
3-5 минут, то если на его кожу нанести солнцезащитный крем с SPF=30, ожог возникнет примерно через два часа. В целом, людям с I-II фототипом кожи 
требуется применение солнцезащитных средств с более высоким SPF, чем людям с III-IV фототипом. Но при этом следует учитывать интенсивность солнечного 
излучения, продолжительность пребывания под ним, а также то, что даже средство с SPF=100 не может полностью блокировать воздействие ультрафиолета 
и предупредить долгосрочные риски, связанные с повреждающим действием UV-лучей на кожу.

I ФОТОТИП кОжИ (скаНДИНаВскИй)
к I типу относятся люди со светлой, тонкой кожей 
и рыжими или светлыми волосами. Для них характерны 
наличие веснушек и светлый цвет глаз. Переносимость 
ультрафиолетового излучения у людей с первым 
фототипом кожи минимальная – через несколько 
минут нахождения под прямыми солнечными лучами 
возникает воспалительная реакция (кожа обгорает). 
Равномерного загара не возникает.
Фотозащитные средства должны 
использоваться обязательно.

IV ФОТОТИП кОжИ (сРеДИземНОмОРскИй)
к IV типу относятся люди с оливковым цветом 
кожи, темно-коричневым и черным цветом волос. 
Характерен темно-карий или черный цвет глаз. 
кожа практически не обгорает, загар возникает 
быстро и держится долго. 
Применение солнцезащитных средств 
необходимо при длительном воздействии 
солнечного облучения (не столько для 
предупреждения солнечных ожогов, сколько 
для профилактики преждевременного старения 
кожи).

VI ФОТОТИП кОжИ (аФРИкаНскИй)
к VI типу относятся лица с темным (черным) цветом 
кожи, темными глазами и черным цветом волос. кожа 
шестого фототипа никогда не обгорает.
Естественная защита кожи от ультрафиолета 
очень сильна. Рекомендовано использование 
солнцезащитных средств с минимальным SPF 
для сохранения защитных свойств кожи.

V ФОТОТИП кОжИ (азИаТскИй)
к V типу относятся лица с коричневым, желтым или 
желто-коричневым цветом кожи и черным цветом 
волос. кожа пятого фототипа никогда не обгорает. загар 
малозаметен на фоне природной пигментации кожи.
Для сохранения защитных свойств кожи 
рекомендовано использование солнцезащитных 
средств с минимальным SPF.

II ФОТОТИП кОжИ (сВеТЛОкОжИй еВРОПейскИй)
ко II типу относятся люди со светлой кожей и светлыми 
волосами. Веснушки могут встречаться, но менее 
выражены, чем у лиц с первым фототипом кожи.
Цвет глаз светлый – голубой, серый, зеленый. Под 
воздействием солнечных лучей кожа легко обгорает. 
Добиться выраженного естественного загара сложно.
Применение фотозащитных средств 
обязательно.

III ФОТОТИП кОжИ (сРеДНееВРОПейскИй)
к III типу относятся люди с кожей цвета слоновой 
кости и со светло- и темно-коричневым цветом волос.  
Характерный цвет глаз – светло-карий. кожа легко 
загорает, но при длительном воздействии прямого 
солнечного излучения может обгорать, загар красивый 
и равномерный. 
Применение солнцезащитных средств 
необходимо.

ЛИЦо:
используйте солнцезащитное средство в качестве ежедневного 
ухода за кожей. кончиками пальцев нанесите его на пять точек 
лица – щеки, лоб, нос и подбородок. При применении лосьона 
не забывайте его хорошо встряхнуть перед использованием.

нанесите солнцезащитный крем в нескольких точках шеи, 
в области воротника. используя восходящие движения, 
распределите средство по направлению от основания шеи 
к подбородку. Уделите особое внимание участку между бровями, 
линии роста волос, кончику подбородка, крыльям носа и ушам.

начинайте со щек и лба. Постепенно распределяйте средство 
по коже лица в направлении от центра к периферии.

ТеЛо:
наносите средство на тело в виде полосок. если вы используете 
лосьон, обязательно хорошо встряхните его перед использованием. 

Широкими круговыми движениями ладони распределите 
средство по коже в направлении от центра к периферии.
ладонь держите прямо. 

крема HYALUAL® SS обладают леГкой текстурой 
и не оставляют на коже белоГо налета, 

ощущения жирности и липкости.

высокая стеПень воДо- и ПотоУстойчивости.
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Octocrylene светостойкий UV-фильтр.

Metileno Bis-Benzotriazolil светостойкий UV-фильтр.

“DUOSS” complex: 
Ethylhexyl Methoxycinnamate 
+ Bis-Ethylhexyloxyphenol
Methoxyphenyl Triazine

UV-фильтры нового поколения: в 2 раза активнее традиционных поглощают лучи 
в широком диапазоне UV-излучения, обладают высокой фото-, водо- и теплоустойчивостью 
и активизируют действие друг друга и других солнцезащитных фильтров.

Opuntia Ficus-Indica
Stem Extract

Природный UV-A-фильтр: содержит антиоксиданты (витамин е) и минералы (кальций, магний).

Дермапротекторный 
комплекс “RE-Derm”:

Tocopheryl Acetate

Эффективный антиоксидант призван защищать клетки эпидермиса, которые неумолимо 
разрушаются свободными радикалами. Благодаря действию витамина E кожа подтягивается 
и разглаживается. Одновременно токоферол препятствует проявлению аллергических реакций 
и появлению угревой сыпи.

 Улучшает цвет лица, выводит токсины, нормализирует обменные процессы в коже,    
     очищает кожу. 

 стимулирует регенерацию кожи, улучшает ее кровоснабжение и увлажнение.
 способствует быстрому заживлению ран, в том числе полученных термических ожогов

     и повреждения кожи солнечными лучами. 
 Предотвращает разрушение витаминов A и C, способствует активному проявлению их 

     эффектов. 
 защищает кожу от ультрафиолетового излучения, снижает риск образования меланом 

     и других раковых заболеваний кожи. 
 Устраняет симптомы гидрофильности тканей, усиливающиеся с возрастом. 
 Предотвращает появление пигментных пятен и веснушек, а при их наличии – осветляет.

Schizandra 
Chinensis 
Fruit Extract

 Оказывает тонизирующее действие на кожу (рекомендуется для уставшей, 
     чувствительной, гиперактивной кожи).

 Профилактика при проблемной, атопичной коже и коже, склонной к аллергии.
 Обладает антиоксидантным, противораздражительным и сильным 

     противовоспалительным действием.
 снимает раздражение при солнечных ожогах.

Bisabolol
Происходит из ромашкового масла азулена:

 утоляет раздражения;
 снимает воспаление.

Panthenol

 Имеет дермапротекторное действие (устраняет недостаток пантотеновой кислоты 
     в дерме, стимулируя этим процессы глюконеогенеза, синтеза стеринов, ацетилхолина,  
     стероидных гормонов, увеличивает показатели прочности коллагеновых волокон дермы).

 Улучшает регенерацию поврежденного эпидермиса и дермы.
 Обладает противовоспалительным эффектом.

Уход “Hot”: 

C12-15 Alkyl Benzoate

 Увлажняет кожу (натуральный увлажнитель).
 Поддерживает целостность эпидермиса, предотвращая потерю влаги.
 Регулирует выделение кожного сала, способствуя увлажнению кожи любого типа.

Xanthan Gum
 Образует на лице защитную пленку. 
 Обладает увлажняющим свойством.
 Обладает влагоудерживающим свойством.

прОфессиОнальная линейка 
сОлнцезащитных кремОв




