
Как подобрать идеальное солнцезащитное
средство для кожи вашего чада
Обзор лучших средств с SPF
Как восстановить детскую кожу после
времяпровождения на солнце 

Здесь вы узнаете:

Шпаргалка
По летнему уходу 

за кожей вашего ребенка
 



SPF должен быть не меньше 30. На отдыхе
— не меньше 50
Средства с отдушками могут дать аллергию
Не используйте спреи для маленьких детей,
хоть это и удобно. При распылении средство
может попасть в глаза, что влечёт за собой
не самые приятные последствия

Не все об этом знают, но тонкая и нежная
детская кожа нуждается в защите еще больше,
чем кожа взрослого человека. 

Для ребёнка хватит всего пяти минут на солнце,
чтобы возникло покраснение, а затем и ожог,
представляете?

Небольшая памятка: 

1.

2.
3.



4. Обновляйте средство каждый раз после купания и
каждые два часа при прогулке
 
5. Берегите родинки от воздействия солнца. Либо
наносите на родинки крем более плотным слоем,
либо заклеивайте. 

6. Также стоит помнить о том, что spf в кремах не
суммируется. 
Смешав крем spf20 и сверху пудру spf10 у вас не
получится защита spf30 на лице. 
Учитывается верхний показатель нанесения. То есть
рассчитываем на spf20. 



 

7. Что мы хотитм для детской кожи?

Конечно, эффективность и безопасность!

Средств на рынке представлено огромное множество,
но что касательно детской кожи, то здесь мы
ориентируемся в первую очередь на 
минеральные фильтры - диоксид титана, оксид
цинка. С ними защита всегда надежнее.



Подборка SPF — средств 
для детей 

SIBERINA НАТУРАЛЬНЫЙ
ДЕТСКИЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА SPF 50

 

WELEDA. НАТУРАЛЬНЫЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ

КРЕМ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ И
ДЕТЕЙ SPF 50

 

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
 КАЛЯБУШКИ SPF35

 



Подборка SPF — средств 
для детей 

BADGER COMPANY,
 ДЕТСКИЙ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ, SPF 30 

 

BABO BOTANICALS 
 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН
 ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОЖИ SPF 50

 

AVENE 
МОЛОЧКО ДЕТСКОЕ
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ

SPF 50 
 

CARIBBEAN SOLUTIONS, 
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ

СРЕДСТВО, SPF 30
 



Как еще можно защитить детскую кожу?
Одежда! 

 
И это не только про головной убор и футболку.

На сегодняшний день существует не мало
защитных купальников.  

 

Одежда с
солнцезащитой 

Примеры детских купальников с солнцезащитойПримеры детских купальников с солнцезащитойПримеры детских купальников с солнцезащитой   



А КАК ЖЕ ВОССТАНОВИТЬ КОЖУ РЕБЕНКА
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ

НА СОЛНЦЕ?
 
 
 
 
 

Многие сразу вспоминают про
 гель с алоэ или бепантен.

 
Бепантен при отсутствии ожогов, требующих особого
внимания — хорошее средство. 

 
А вот гель с алоэ обладает иммуномодулирующим
действием, а это в период воспаления кожи не самый
безопасный вариант. 
Поэтому гель с алоэ мы наносим не ранее, чем через
неделю после длительных солнечных ванн.

 
Какие еще средства можно использовать? Правильно!
Эмоленты. 

Они и будут восполнять дефицит влаги в коже, а также
оказывать противоспалительное и восстанавливающее
действие 

 



Подборка 
La Roche-Posay 

Молочко для тела Lipikar
Lait без отдушки

ТOPICREM CICA
    Крем

восстанавливающий 
 



Искренне надеюсь, что эта информация была
для вас полезна!

 
Но это еще не все!

Вам интересен обзор средств с SPF для
взрослых? 

 
Или лучших средств для осветления

пигментных пятен?
 

А может выходите научиться техникам
самомассажа лица для обретения четкого

овала лица?
 

Тогда вступайте в мою группу в ВК —
Косметология Царицыно   (Нажмите и

откроется ссылка) 
 

 и в мой телеграм-канал  (нажмите и
откроется ссылка), где ежедневно я

публикую для вас обзоры косметики, техники
самомассажа и многое другое!

 

https://vk.com/club149966669
https://vk.com/club149966669
https://t.me/nice_face_school
https://t.me/nice_face_school

