


На протяжении тысячилетий белая кожа считалась признаком красоты.  В древней Греции Афинские

женщины покрывали свои лица свинцовыми белилами (высокотоксичное вещество) и им подражали все

женщины Средиземноморья. 

Несколькими веками позднее данная тенденция сменилась диаметрально противоположной.  Престиж

белой кожи уступил место золотому загару. Главным фактором, приведшим к возникновению такого

рода тенденции, было введение оплаченного отпуска: 

золотой загар стал неотъемлемым атрибутом отпуска, который в то
время считался роскошью.

Лежать под солнцем целый день, конечно же, очень приятно, но вместе с тем, и опасно.

• количество случаев возникновения меланомы удваивается каждые 10 лет

• За последние 20 лет случаи возникновения злокачественной меланомы утроились: в 2000 году, возникло

7231 случаев, жертвами которых стали 42% мужчин и 58% женщин.

• 80 % вредоносного воздействия на кожу получают до 18 лет.

В противоположность устоявшемуся мнению август не является самым

опасным месяцем, по крайней мере, в отношении солнечного излучения.

Фактически, уровень солнечного излучения в августе  практически

идентичен излучению, производимому солнцем в мае.

Более того, озоновый слой является дополнительным фактором

риска, так как утончение озонового слоя влечёт за собой

усиление вредного воздействия солнца по всему миру.

Меланома: редчайшая и наиболее опасная разновидность рака

кожи. Опухоль развивается в меланоците, клетках, вырабатывающих

меланин, содержащийся в наших клетках. Ультрафиолетовые лучи

играют большую роль в развитии этого типа опухоли.



Ультрафиолетовые лУчи:

Атмосферный озоновый слой поглощает наиболее опасное солнечное излучение и пропускает только

ультрафиолет (ультрафиолетовые лучи (УФ) «А»  и ультрафиолетовые лучи (УФ) «В»)  - видимые и

инфракрасные лучи. инфракрасные лучи вызывают ощущение тепла, но не приводят к загару кожи.

• УФ «А» (98% ультрафиолетовых лучей, достигающих кожи) - не дают ощущения тепла, но проникают в

дерму, уничтожая клетки и приводя к формированию свободных радикалов (результат  –  кожное

старение). 

• УФ «В» (2% ультрафиолетовых лучей) - крайне активны. Они не проникают глубоко в кожу.  Данные лучи

формируют загар.

Более того, они повреждают внешние слои кожи (пигментные пятна и др.).

Коэффициент защиты от солнечных лУчей:

SPF (или индекс защиты от солнечных лучей) – это коэффициент усиления естественной защиты кожи во

временных рамках. разработанный международной Организацией Здравоохранения, данный

коэффициент позволяет подсчитать интенсивность солнечного излучения и возможный урон, наносимый

здоровью. Коэффициент указывает время, необходимое для получения солнечного ожога, основываясь

на интенсивности солнечного воздействия (учитываются следующие факторы: время суток, широта, время

года,  высота, реверберация). изменение SPF зависит от расположения солнца в небе, потому что

защитный озоновый слой, через который проходят ультрафиолетовые лучи, имеет различную толщину в

различное время суток.

SPF также представляет собой временное соотношение, требуемое для получения  солнечного ожога, «с»

и «без» нанесения крема, защищающего кожу от чрезмерного воздействия солнца: например, если

отдельный человек получает солнечный ожог после нахождения на солнце в течение 10 минут, «индекс

защиты 20» означает,  что при использовании защиты SPF 20  для получения ожога нужно провести на

солнце немногим меньше 3 часов 30 минут (20 раз по 10 минут).

SPF имеет одинаковое значение во всех странах мира. Он выведен с использованием

стандартизированных тестов: 2 мг защитного препарата  наносится на  квадратный сантиметр

определенного места на спине добровольца, после этого он подвергается воздействию различных

объемов ультрафиолетового воздействия. Через 24 часа, кожная реакция с использованием и без

использования крема от загара подвергается сравнению. Затем устанавливается минимальная кожно-

эритемная доза (MED), т.е. наименьшее количество УФ лучей, приводящих к покраснению кожи.

Как и указано в фототипической карте, кожа каждого отдельного человека реагирует на  инсоляцию

различным образом. Важно об этом помнить.

загар: 

Загар является естественным средством защиты нашей кожи

в ответ на воздействие на нее солнечных лучей: это реакция,

происходящая в клетках-меланоцитах, производящих

меланин под воздействием ультрафиолетовых лучей.

«меланоциты» – это клетки кожи (внешний слой),

синтезирующие меланин (черно-коричневый пигмент),

приводящий к кожной пигментации и защищающий кожу от

воздействия ультрафиолетовых лучей (солнца).

В зависимости от типа кожи реакция инсоляции может

проходить быстро, медленно или даже вообще не

происходить. 

В цеНтре ВНимАНия ….



вредное воздействие солнца на КожУ:

Кожные заболевания усугубляются: Солнце сокращает появление прыщей, но только вначале загара. В

действительности ультрафиолетовые лучи истончают внешний слой эпидермиса, таким образом, создавая

сальные пробки (т.е. блокируют сальные железы), что не дает выхода кожному салу. таким образом,

солнечные летние месяцы ведут к появлению новых прыщей осенью!

Морщины: Ультрафиолетовые лучи разрушают кожные клетки, что может привести к формированию

свободных радикалов (формирующих морщины).

солнечный ожог: Солнечный ожог – результат воздействия ультрафиолетовых (УФ) лучей. Однако, можно

сгореть и в тени, это происходит из-за способности УФ лучей отражаться, невооруженным глазом это сложно

заметить.

рак кожи:  существует три его разновидности:

• базально-клеточная карцинома, 

• плоскоклеточный рак; данные виды излечимы, 

• меланома, наиболее злокачественная форма рака кожи. 

рак кожи – форма рака намного более часто встречающегося у мужчин европейской расы. От 80% до 90 %

случаев возникновения  рака обусловлены  подверженности кожи воздействию солнечного света. Средства

защиты от солнечного воздействия должны предотвращать рак кожи  и, таким образом, их рекомендуют

ведущие специалисты здравоохранения. Солнцезащитные средства предотвращают возможность

получения ожога, вызванного воздействием УФ лучей.

вредное воздействие солнца на человеКа:

Солнечный удар. Он бывает результатом солнечного воздействия на голову, выражается повышенной

температурой, головной болью и утомлением.

Защитите свои глаза! 

УФ лучи ускоряют процесс формирования 

катаракты. Таким образом, необходимо носить 

качественные солнечные очки!

Благотворное воздействие солнца на КожУ:

• УФ Лучи «В» учавствуют в синтезе витамина D в коже. Витамин

D необходим для того, чтобы кальций из пищи переходил в кровь

через стенки кишечника и далее поступал в кости, улучшая их

прочность.

• также солнце поднимает настроение! Как бы то ни было, для
улучшения настроения необязательно подставлять кожу под
прямые солнечные лучи. солнце – видимый свет, помогающий
бороться с сезонной  депрессией.

В цеНтре ВНимАНия ….



почеМУ нУжно использовать  солнцезащитный КреМ?

В короткий срок он помогает предотвратить получение солнечного ожога от УФ «В» лучей.

При долгосрочном использовании он помогает уменьшить признаки старения кожи, возникающие от воздействия лучей УФ «А», а

также уменьшает возможность возникновения рака кожи.

КаКие ингредиенты входят в состав солнцезащитного КреМа?

Существует две категории веществ для защиты кожи от солнца:  экраны и фильтры.

Минеральные фильтры или экраны: 
Фотозащитные агенты, отражающие и рассеивающие

солнечные лучи благодаря чисто физическому механизму: так

как они созданы из отражающих минералов (цинк или окись

титана), они рассеивают УФ лучи.

Химические фильтры: 
состоящие из органических веществ, они также содержат

химические фильтры. Данные фильтры – синтетические

молекулы, поглощающие солнечную радиацию. В Европе

использование данной продукции авторизовано и

регламентируется Европейской Директивой 76/768/CE.

Классификация различных типов кожи: Какой у вас фототип?

Наш уровень чувствительности к солнечному воздействию заложен в нашей генетической наследственности. Он зависит от

определенного набора критериев, определяющих предрасположенность нашей кожи к загару и уровню защищенности организма.

фототип волосы цвет кожи зимой веснушки ожог:  загар 
естественный уровень
защиты от воздействия

солнца: 

I рыжие молочно белый *** всегда 0 никакой защиты

II золотистые светлый ** всегда 0 низкий

III светлые светлый ** иногда * средний

IV светло-

коричневые
светлый 0 иногда ** высокий

V темно-коричневые
желтовато-

коричневый
0 никогда *** высокий

VI черные тёмный 0 никогда *** очень высокий

тип IP

слабая защита 2~4~6

средняя защита 8~10~12

высокая защита 15~20~25

очень высокая защита 30~40~50

очень высокая защита 50+

рекомендации по безопасному загару:
• используйте защиту, подходящую Вашему типу кожи, и повторно наносите средство на тело через каждые 2 часа или после
купания.
• избегайте солнечного воздействия с 12:00 до 16:00, т.е. тогда, когда ваша тень меньше вашего реального роста.
• Постепенно увеличивайте период времени,  проведенного Вами на солнце: в первые несколько дней достаточно 20 минут.
• Защитите детей: шляпы с широкими полями, солнечные очки и футболки.
• Носите качественные солнечные очки.

SPF (Коэффициент защиты от солнечных лучей):

SPF – индекс защиты от солнечных лучей показывает уровень защиты
кожного покрова от Уф лучей.

Существует международная директива, касающаяся измерения

коэффициента защиты от УФ «В». Но не существует какого-либо закона  в

отношении УФ «А»: таким образом, каждая лаборатория выбирает технику,

подходящую исключительно для нее.



• продукция для восстановления кожи

Для подготовки кожи к прекрасному загару  компания Frederic M предлагает:

идеально подходит для начала летнего сезона или продления вашего золотистого загара. Данный

продукт покрывает тело натуральным золотистым загаром, водонепроницаем, и подходит для всех

типов кожи. Через 2-3 часа после разового нанесения средства на лицо и тело, он придает золотой

оттенок коже. 

его формула была создана с использованием специальных питающих и увлажняющих агентов для

поддержания  эластичности кожи на должном уровне. молочко легко проникает в кожу, не оставляя на

поверхности кожи ощущения жирности.

витамин е: 
мощный антиоксидант, защищающий клетки и

предотвращающий урон, нанесенный свободными

радикалами. также способствует оздоровлению кожи.

Восстанавливает мягкость кожи и улучшает эластичность.

витамин F:
играет роль кожного увлажнителя: восстанавливает гидро-

баланс кожи. Усиливает уровень защиты кожи от внешних

воздействий.

альфа Бисаболол: 
Содержится в ромашке. Данный активный  ингредиент

использовался на протяжении веков для борьбы с

воспалением.

провитамин B5:
благодаря своим увлажняющим, оздоравливающим и

противовоспалительным свойствам, провитамин B5

стимулирует восстановление кожной ткани.

Масло Карите: масляное дерево растет в Западной

Африке. Фрукты дерева по форме схожи с авокадо и

представляют собой орехи,  содержащие белое

миндалевидное ядро, из которого добывают масло карите.

Общепризнанное средство для смягчения, увлажнения* и

защиты кожи, экстракт масляного дерева осуществляет

клеточное обновление: помогает

бороться против морщин и

восстанавливает силы

кожи.

Краткий словарь-справочник

Благодаря своей линии «Природа и Уход» , компания Frederic M

предлагает Вам широкий ассортимент продукции, защищающей

кожу от солнечного воздействия и адаптированной к каждому

отдельному типу кожи.

*увлажнение верхних слоев эпидермиса.

• Увлажняющее МолочКо – автозагар - 
Ref. : SUN08 - 100ml

• Увлажняющее МолочКо – автозагар:



• солнцезащитная продукция

Крем эффективно защищает лицо благодаря фильтрам УФA/УФB, которые

ограничивают болезнетворное воздействие солнечных лучей.

Этот крем питает и защищает кожу, а также замедляет кожное старение

благодаря витаминам E и F и экстракту масла карите. Богатый активными

ингредиентами, крем помогает поддерживать оптимальный баланс жидкости во

внешних слоях кожи и делает кожу шелковистой и эластичной.

• витаМинизированный солнцезащитный КреМ с высоКиМ
УровнеМ защиты SPF 50:

Специально созданный для очень бледной и чувствительной кожи (фототип 1), крем для лица был создан

компанией Frederic M для обеспечения оптимальной защиты от болезнетворного солнечного воздействия.

Солнцезащитный крем сочетает в себе фильтры УФ "А" и УФ "В"  с комплексом, состоящим из двух витаминов

и масла карите, увлажняющего* и питающего кожу, а также замедляющего процесс кожного старения. 

Обогащенный витаминами, крем с высоким уровнем защиты SPF 50 помогает предотвратить покраснение

кожи и раздражение, вызванное  воздействием солнечных лучей, а также способствует формированию

ровного, золотистого загара.

Выпускается в практичном и удобном тюбике (50 мл), который можно постоянно носить с собой, позволяя

защитить себя от даже очень сильного солнечного воздействия.

также данный крем рекомендован для защиты от пигментных пятен.

*увлажнение верхних слоев эпидермиса.

• витаМинизированный
солнцезащитный спрей SPF 15: 

Приятный и простой в использовании солнцезащитный спрей, с индексом защиты  SPF 15,

эффективно защищает кожу от солнечных ожогов.

его формула, обогащенная УФ фильтрами, способствует формированию красивого и

равномерного загара.

Производные витаминов E и F, а также бутилен гликоль оптимально увлажняют* верхние

слои эпидермиса.

• Витаминизированный
солнцезащитный спрей SPF 15  -
Ref. : SUN15 - 250ml

• Витаминизированный крем для загара с
антивозрастным эффектом с индексом защиты 
SPF 8 - Ref. : SUN14 - 75ml

• Витаминизированный солнцезащитный
крем с высоким уровнем защиты SPF 50 -
Ref. : SUN50 - 50ml

• витаМинизированный КреМ для загара с антивозрастныМ
эффеКтоМ с индеКсоМ защиты SPF 8:



• Каким образом действуют средства автозагара?

Средства автозагара содержат активный ингредиент Дигидрокиацетон (DHA). Данное вещество инициирует

окислительную реакцию в верхних слоях эпидермиса, что придает коже золотистый оттенок, держащийся

приблизительно 4-6 дней, после чего оттенок постепенно исчезает из-за отшелушивания верхних слоев

эпидермиса.  Полностью безопасные средства автозагара обеспечивают искусственное формирование

ровного загара без побочных эффектов от воздействия солнечных лучей.  

• Можно ли хранить солнцезащитные средства? 

Да. В действительности, ни одно из средств не может предотвратить попадания солнечных лучей на кожу. таким

образом, нужно следовать рекомендациям по безопасному загару (см. Вредное воздействие солнца на

человека). 

• Как долго длится эффект солнцезащитных средств?

Для того, чтобы средство сохранило свой эффект в течение долгого времени, плотно закрывайте колпачок

после его использования. Не допускайте попадания песка в крем и, по возможности, храните средство в

темном месте (в сумке или под тентом).  

если средство не открывать и хранить прохладном месте, то его срок годности может достигать 3х лет, после

приобретения. Однако, как только тюбик будет открыт и выставлен на солнце, лучше выбросить его по

окончании летнего сезона (после открытия продукция Frederic M может использоваться в течение 6 месяцев).

• насколько эффективны кремы с SPF6, учитывая то, что средний SPF составляет 10 / 20. сможет ли
такой крем действительно защитить кожу от солнца в тропическом климате?

SPF определяет эффективность защиты кожи посредством крема для загара. 

По определению данный коэффициент представляет натуральный уровень защиты кожи во временных рамках.

Другими словами, если человек получает солнечный ожог после 10 минут нахождения на солнце, то для того,

чтобы получить ожог с использованием крема, ему потребуется 120 минут или 2 часа. 

Как бы то ни было, данные подсчеты получены в экспериментальных условиях (напр. нанесение 2 мг крема на

см2 кожи). В реальной жизни, люди наносят меньше крема на кожу из эстетических соображений.

Солнцезащитные средства следует применять более часто, а также после купания.

SPF 6 принадлежит к категории защитных средств с низким уровнем защиты, подходящим для людей,

соответствующих фототипу 3 (светлые волосы, бледная кожа и мало веснушек), с уже загоревшей кожей, и

людей, соответствующих фототипу 4 (светлые коричневые волосы, бледная кожа, нет веснушек), в первые

несколько дней загорания.

Покупатели должны определить свой собственный уровень SPF в соответствии со своим фототипом. А для

применения в тропиках следует использовать средство с более высоким уровнем SPF.

Для того, чтобы наилучшим образом ответить на вопросы ваших клиентов,

представляем вашему вниманию вопросы присланные в наш отдел

маркетинга на адрес info@fredericm.com , а также ответы на них.


