
Линия для защиты от солнца44

ЛИНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ СОЛНЦА

Система защиты кожи от воздействия солнечных 
лучей Déesse содержит такие компоненты как 

эктоин, SOD, витамин Е, УФ-фильтры А и В, в качестве 
механического фильтра выступают микропигментные 
частицы диоксида титана и диоксида кремния, 
отражающие световые лучи. Благодаря уникальному 
составу кремы и лосьоны Déesse защищают кожу, 
обеспечивают мягкий и красивый загар, увлажняют ее 
и питают. Вся серия дерматологически протестирована 
и обладает водостойкими качествами.

Эктоин – натуральная молекула – защищает 
мембраны клеток от повреждения. Ключевым 
элементом системы является супероксиддисмутаза 
(SOD), защищающий клетки кожи от токсического 
действия свободных радикалов. Высокое содержание 
витамина Е обеспечивает антиоксидантное, 
противовоспалительное, регенерирующее действие.
Показатель солнцезащитной активности средства 

Солнцезащитный крем SPF 20 
Солнцезащитный крем SPF 20 + Мика
Солнцезащитный крем SPF 30

В состав кремов входят диоксид 
титана, растительный глицерин, 
пантенол, витамин Е, диоксид кремния, 
супероксиддисмутаза, эктоин, 
фосфолипиды, ксантановая смола, 
растительные масла, УФ-фильтры А и В.
Крема защищают от вредного воздействия 
солнечного излучения, увлажняют, 
питают, восстанавливают кожу, обладают 
антиоксидантными свойствами. 
Природная слюда мика придает коже 
мерцающий эффект.

100 мл
122290

100 мл
122280

100 мл
122260
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Молочко для подготовки кожи 
к загару

Молочко обеспечивает подготовку кожи к 
загару, активизируя выработку меланина; 
способствует восстановлению тургора, 
повышению эластичности и упругости 
кожи, восстанавливает естественную 
регуляцию увлажненности; обладает 
солнцезащитным фактором 2, содержит 
УФ-фильтры А и В.

150 мл
122080

Сухое масло для загара SPF 6

Сухое масло с ароматом миндаля обладает 
нежирной текстурой; обеспечивает 
превосходную защиту от вредного 
воздействия солнечных лучей загорелой 
кожи. В состав входят миндальное, 
арахисовое, соевое и морковное 
масла, бета-каротин, УФ-фильтры и 
инфракрасный рефлектор.

100 мл
122230

100 мл
122310

Солнцезащитный спрей для тела
и волос SPF 20

Спрей создан специально для 
эффективной защиты волос и кожи 
головы от высушивания и ожогов во 
время загара. Не утяжеляет и не склеивает 
волосы. Рекомендован для использования 
мужчинами на участках кожи с волосяным 
покровом. 

75 мл
122000

Гель-лосьон после загара
Лосьон после загара

В состав средств после загара входят 
ценные природные масла, пантенол, 
экстракт опунции, аллантоин, бисаболол, 
сок алоэ вера, экстракт китайского 
лимонника. Лосьоны предупреждают 
старение, регенерируют, тонизируют и 
придают коже упругость.

150 мл
122300

150 мл
122100

Стик для лица и губ «Защита 
от мороза и Солнца» SPF 25+

Природные масла, канделильский, 
карнаубский и пчелиный воск, 
диоксид титана, диоксид кремния, 
лецитин, витамин Е и С, лимонная 
кислота, ванилин, УФ-фильтры А и В 
обеспечивают защиту нежной кожи лица 
от воздействия мороза и солнечного 
излучения. Обладает питательными, 
смягчающими, влагоудерживающими 
и регенерирующими свойствами, 
предохраняет от сухости.

20 мл
122240

Солнцезащитный лосьон SPF 15

Уникальный природный комплекс с 
УФ-фильтрами А и В для активного 
увлажнения кожи и защиты от 
солнечных лучей. Увлажняет, питает 
и восстанавливает кожу, обладает 
антиоксидантными свойствами.

Солнцезащитный крем 
для лица SPF 10

Крем разработан специально для 
защиты нежной кожи лица от лучей 
всех типов. Крем увлажняет и обладает 
антиоксидантными свойствами.

75 мл
122220


