
Как сберечь загар

      

Привлекательный шоколадный загар, вне всяких колебаний, основная гордость
отпускника. И так охото сберечь данное напоминание о лете как можно длиннее.
Приемы есть!
Традиционно загар сберегается на смуглой шкуре до 60 дней, на ясной – 42-45, а на
фактически белоснежной – до 20 дней. Говорят, собственно южный сходит довольно
живо, а родимый, заявим, загородный имеет возможность веселить до начала зимы.
Более устойчивый загар тот, который получен в тени. Хотя чтоб достигнуть желанного
итога, возможно истратить месяц. А так как у основной массы среди нас отпуск, в
большинстве случаев, укладывается в 2 недельки. Потому, дабы толково получить загар,
надлежит начать заботиться за шкурой с первых дней присутствия на солнце или же до
похода в солярий (когда желаете заблаговременно приготовить шкуру к отпуску).

Перед принятием солнечных ванн превосходно устроить кропотливый пилинг тела, а
потом… на длинное время позабыть о различных скрабах. Кроме обороны от солнца (в
1-ые дни уровень SPF в вашем креме обязан быть не менее 20), любой вечер
«жареному» на солнце туловищу нужно предоставлять «успокоительное». В
последствии душа либо ванны шкуру стоит интенсивно увлажнять. Еще лучше принимать
на вооружение специализированные средства в последствии загара с содержанием
остужающих компонентов (ментола или же концентрата кактуса) и крепким
увлажняющим результатом. К слову, энергичные увлажняющие средства для тела и
личика нужно было использовать и после отдыха в протяжении месяца или же 2. Для
банных операций гораздо лучше применять морскую губку: в различие от мочалок, она
не отшелушивает шкуру. А когда вам неожиданно захочется «отполировать», разрешен,
колени и локти, пользуйтесь чрезвычайно нежным скрабом на базе овсяной пытки.

Конечно, любительницам бани и сауны понадобиться воздержаться от аква операций –
они ускоряют обновление клеток кожи. Отбеливающие средства – маски и кремы с
фруктовыми кислотами, концентратами чистотела, лимона, огурца и так далее также
временно обязаны быть позабыты. Предпочтительнее протирать шкуру льдом из
плотной заварки чая или же кофейной гущи. Эта операция может помочь сберечь загар
и даст шкуре шоколадный оттенок.

Раз вам по некий первопричине нужно осветлить загар на конкретном участке кожи, не
надо очень сильно тереть ее твердой мочалкой: лучше через день-два воспользуйтесь
скрабом с фруктовыми кислотами, и каждодневно – содержащим данные кислоты
кремом.
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Не упустите из своего поля зрения собственный меню. Жирная рыба и оливковое масло
содержат тирозин – аминокислоту, поддерживающую черную пигментацию кожи.
Удержать загар посодействуют витамин А и бета-каротин. В следствии этого сможете
налегать на продукты, их имеющие – морковь, говяжью печень, абрикосы и шпинат.
Продлить жизнь загара возможно к тому же при помощи солярия и автобронзантов.

А также одно актуальное условие устойчивого бронзового расцветки кожи – данное
достаточное численность воды. Учитывая мнение дерматологов, в период пляжного
отдыха совершеннолетнему человеку нужно выпивать более 4 л. как оно есть в день. Не
дозволяйте обезвоживания организма и после чего. Вода не попросту сберегает
минеральный баланс в нем, она гарантирует обычные взаимосвязи меж всеми слоями
кожи не выдает загару досрочно сойти.

                

 2 / 2


