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НЭЙЧЕ ТАН

Здоровый загар
предотвращает фотостарение кожи
увлажняет кожу
снижает риск развития солнечных ожогов
увеличивает стойкость загара
придает загару красивый
золотистый оттенок
уменьшает риск возникновения
фотодерматита

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ DIRECT HIT

Каким бы красивым и ровным ни был ваш модный загар,
по сути это – защитная реакция организма на солнечное излучение.
Под воздействием ярких лучей в коже образуется особый пигмент меланин.
Он защищает ее от процессов излучения и окисления, нейтрализуя опасные
для клеток свободные радикалы.
Если излучение несильное, помимо загара оно дарит организму еще и крепкий
иммунитет, нормализует обмен веществ, укрепляет сон, повышает аппетит.
Но все хорошо в меру: переизбыток УФ-лучей угнетает защитные силы
организма и нарушает обменные процессы, может вызвать появление
новообразований – как доброкачественных, так и злокачественных;
обострение хронических заболеваний, герпеса.
Что касается кожи, передозировка солнца может привести к ее
преждевременному старению (так называемому фотостарению) – она станет
толстой, грубой, начнет шелушиться. Именно такая кожа больше всего
подвержена одному из видов злокачественных опухолей – меланоме.
Еще одно неприятное последствие чрезмерного солнцелюбия – фотодерматит,
воспалительная реакция кожи с образованием волдырей, покраснения,
зуда и шелушения.
Особенно вреден переизбыток прямых солнечных лучей для детей
и светлокожих людей – у них защитные механизмы кожи развиты слабее.

Революционным открытием на рынке
средств для защиты от солнца стала
БАД к пище Нэйче Тан
Чтобы вас радовал не только золотистый (шоколадный, бронзовый) оттенок
кожи, но и ее здоровое состояние, к загару следует подходить серьезно.
Настоящую и долговременную защиту организму можно обеспечить лишь
изнутри, снабдив его достаточным количеством антиоксидантов. Эти вещества
не только предотвращают фотостарение, но и снижают риск солнечных ожогов,
увеличивают стойкость загара и увлажняют кожу.

Входящие в состав Нэйче Тан
вещества активизируют механизмы
естественной защиты кожи
и постоянно поддерживают их.
Они предотвращают интоксикацию,
препятствуя образованию свободных
радикалов. Антиокислительное
действие БАД Нэйче Тан благодаря
входящему в ее состав экстракту
виноградной выжимки в 50 раз более
мощное, чем у витамина Е, и в 20 раз
– чем у витамина С, если принимать
их непосредственно.
Компоненты Нэйче Тан – синергисты:
они усиливают действие друг друга.
Экстракт сои
Экстракт виноградной выжимки
Витамины Е, С
Цинк
Селен
– входящие в состав БАД, препятствуют
образованию в коже свободных радикалов.
Куркума
Бета-каротин
– способствуют образованию стойкого,
ровного и красивого загара.
Эти компоненты предотвращают
солнечные ожоги и покраснение кожи.
Для наиболее эффективного действия БАД
Нэйче Тан рекомендуется начинать ее прием
за 2 месяца до начала периода активного солнца.
При подготовке к летнему отпуску или поездке
в жаркие страны рекомендуется
предварительный 15-дневный курс БАД и прием
Нэйче Тан в течение всего отпуска.

Правила безопасного пребывания на солнце
оптимальное время для загара – до 11 часов утра и после 16 часов дня;
солнечные ванны следует принимать, начиная с 10-15 минут на солнце;
солнцезащитные средства наносятся на кожу за 20 минут
до выхода на солнце;
втирать крем в кожу не рекомендуется: это снижает его эффективность.
Защиту от УФ-лучей обеспечивает белая пленка, а она формируется
лишь при равномерном нанесении. При втирании средство
скапливается в складках кожи и потовых железах, не обеспечивая
необходимой защиты;
после пребывания на солнце обязательно смойте солнцезащитное
средство и увлажните кожу лосьоном.
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