KLERASOL линия - защита от солнца и уход за кожей после загара
Kleraderm Klerasol - косметическая линия для загара и защиты от солнечных лучей.
Ультрафиолетовое излучение оказывает агрессивное воздействие на клетки, способствуя образованию свободных
радикалов, возникновению пигментных пятен, и самое главное – вызывает преждевременное старение кожи.
Происходит сокращение волокон коллагена и эластина, уменьшается содержание воды в коже. Кожа теряет свой тонус
и эластичность, становится неровной и истонченной.
Компания Kleraderm разработала линию солнцезащитных средств Klerasol, обеспечивающих безопасный загар и
нежную защиту кожи от UV-лучей. Особенностью действия препаратов линии Klerasol являются:
- восстановление и регуляция водного баланса кожи;
- интенсивная защита от УФО и нейтрализация действия свободных радикалов;
- предупреждение фотостарения.

Эмульсия - cпрей для защиты с SPF12, 200 мл
Солнцезащитный спрей-эмульсия для лица и тела со средней степенью УФ-защиты SPF 12. Эмульсия средней защиты
от солнечного излучения UVA и UVB. Способствует постепенной адаптации кожи к воздействию солнца, снижает риск
ожогов и повреждения клеток. Инновационные разработки и стойкость к воздействию воды, песка и пота,
обеспечивают продолжительную защиту кожного барьера. Позволяет получить равномерный загар и интенсивно
увлажняет. Идеально подходит после эстетических медицинских процедур. Для всех типов кожи, умеренно темных и
чувствительных или частично загорелых. Фототипы III-IV.
СОСТАВ: Масло ши, Кунжутное масло, Масло авокадо, Экстракт орехов, UVA/UVB фильтры.
ПРИМЕНЕНИЕ: Непосредственно перед сеансом загара нанести спрей на кожу тела. Повторять нанесение каждые 2-3
часа. Для желающих ускорения загара, применить «Супер Таннинг».

Эмульсия - cпрей для защиты с SPF24, 200 мл
Солнцезащитный спрей-эмульсия для лица и тела со степенью УФ-защиты SPF 24. Эмульсия от солнечного излучения
UVA и UVB. Способствует постепенной адаптации кожи к воздействию солнца, снижает риск ожогов и повреждения
клеток. Инновационные разработки и стойкость к воздействию воды, песка и пота, обеспечивают продолжительную
защиту кожного барьера. Позволяет получить равномерный загар и интенсивно увлажняет. Идеально подходит после
эстетических медицинских процедур. Для всех типов кожи, умеренно темных и чувствительных или частично
загорелых. Водостойкий – не теряет свою активность при купании.
СОСТАВ: Масло ши, Кунжутное масло, Масло авокадо, Экстракт орехов, UVA/UVB фильтры.
ПРИМЕНЕНИЕ: Непосредственно перед сеансом загара нанести спрей на кожу тела. Повторять нанесение каждые 2-3
часа. Для желающих ускорения загара, применить «Супер Таннинг».

Эмульсия - спрей после загара, 200 мл
Специальная эмульсия для полноценного восстановления и ухода за кожей лица и тела после загара: • фиксирует
полученный загар и не допускает дискомфортного «пятнистого» оттенка кожи • глубоко увлажняет и тонизирует кожу,
пострадавшую от обезвоживания при загаре на солнце и в солярии • омолаживает и предупреждает развитие
преждевременного увядания и фотостарения.
Так же, приятно освежает кожу после чрезмерного пребывания на солнце или в солярии, устранение покраснения,
чувство жара и стянутостина коже лица и тела. Нейтрализует разрушительное действие свободных радикалов,
образовавшихся в клетках во время загара. Превращает сеанс загара в наслаждение, без повреждающих последствий.
Рекомендован для кожи лица и тела. Гипоаллергенный, комфортно переносится чувствительной кожей.
СОСТАВ: Масло Авокадо, Масло Миндаля, Алое Вера, Метиллактат, Азулен, Гиалуроновая кислота, Бета-Глюкан,
Экстракты Центеллы Азиатской, Рейнутрии Японской, Шлемника Байкальского, Чайного куста, Лакрицы, Ромашки и
Розмарина.
ПРИМЕНЕНИЕ: После сеанса загара на солнце или в солярии, нанести спрей на кожу лица и тела. Впитать деликатными
движениями на пострадавшие «обгоревшие» участки кожи, повторить нанесение через 15 мин. Не смывать.

Спрей ускоритель загара , 200 мл
Специально разработанный препарат для ускорения загара на солнце и в солярии с заботой о коже лица и тела для
загорелой и смуглой кожи. Спрей позволяет повысить скорость образования загара и не допустить фотостарения и
образования пигментных пятен.
Поэтому, во время загара, кожа не подвергается обезвоживанию, образованию морщин и фотостарению. После
окончания сеансов загара, увеличивается стойкость и длительность красивого бронзового оттенка кожи без
дискомфортного «шелушения». Гипоаллергенный, комфортно переносится чувствительной и жирной кожей, не
провоцирует появления воспалений.
СОСТАВ: Экстракт Королевского лесного ореха, Экстракт Хны, Тирозин (стимулятор загара), Экстракт исландского мха,
Экстракт Алоэ Барбаденсис, Экстракт ламинарии.
ПРИМЕНЕНИЕ: Hепосредственно перед сеансом загара на солнце или в солярии, нанести спрей на кожу лица и тела.
После загара для фиксации загара и восстановления кожи применить Гиалуроновую эмульсию «Рефрешинг-спрей» с
эффектом фиксации загара.

Защитный крем для лица против старения с гиалуроновой кислотой SPF24, 50 мл
Cолнцезащитный крем-эмульсия для ежедневного применения в условиях города и пляжа с высоким anti age
эффектом. Надежно защищает кожу, омолаживает и предотвращает преждевременное увядание и фотостарение.
Создан на основе современных и безопасных органических и механических фильтров от UVA и UVB лучей. Поэтому
комфортно переносится чувствительной кожей без риска образования аллергических реакций, воспалительных
элементов, фотостарения и концерогенеза.
Одновременно несет в себе функции полноценного дневного крема для всех типов кожи – глубоко увлажняет,
разглаживает сеть морщин, поддерживает элатсичность и тургор кожи и придает ей красивый и ухоженный вид.
Имеет приятную легкую текстуру без чувства тяжести и дискомфорта. Водостойкий, сохраняет свою активности при
купании. Применяется для кожи вокруг глаз, лица и шеи.
СОСТАВ: Фотопротекторный комплекс SPF 24, Экстракт зеленого кофе, Масло Жожоба, Экстракт Авокадо, Протеины
риса, Протеины пшеницы, Масло семян Кунжута Индийского, Масло Ши, Экстракт Хвоща полевого, Биофлавоноиды
Красного Винограда.
ПРИМЕНЕНИЕ: В условиях городского режима применять 1 раз в день в качестве дневного крема и основы под
макияж. В условиях пляжа – повторять применение каждые 2 часа.

Эмульсия с высокой защитой SPF50+, 50 мл и 150 мл
Специальный солнцезащитный крем с функцией «sun block» для участков кожи, которые нуждаются в высокой
защите: - тонкая кожа вокруг глаз - кожа лица с генетической склонностью к быстрому появлению веснушек и
пигментных пятен. - кожа лица после агрессивных косметических процедур (хим.пилинги, микродермабразия,
лазерная коррекция, инъекции и т.д..) - кожа кистей рук с риском образования возрастных пигментных пятен.
Создан на основе современных и безопасных органических и механических фильтров от UVA и UVB лучей. Поэтому
комфортно переносится чувствительной кожей без риска образования аллергических реакций, воспалительных

элементов, фотостарения и концерогенеза. Гипоаллергенный, водостойкий. Не содержит отдушек и безопасен в
применении так же для детей после 3-х лет. Имеет легкую тектстуру без чувства тяжести и «белых следов» на коже.
СОСТАВ: Масло Ши, Кунжутное масло, Масло Авокадо, Экстракт Орехов, Экстракт Ладанного дерева, Молочные
протеины, Экстракт Зеленого чая, Пантенол, Витамин Е, UVA/UVB фильтры.
ПРИМЕНЕНИЕ: В условиях городского режима применять 1 раз в день качестве в дневного крема и основы под
макияж. В условиях пляжа – повторять применение каждые 2 часа.

Эмульсия с высокой защитой с SPF50+ с тоном, 50 мл
Специальный солнцезащитный крем с функцией «sun block» для участков кожи, которые нуждаются в высокой
защите: - тонкая кожа вокруг глаз - кожа лица с генетической склонностью к быстрому появлению веснушек и
пигментных пятен. - кожа лица после агрессивных косметических процедур (хим.пилинги, микродермабразия,
лазерная коррекция, инъекции и т.д..) - кожа кистей рук с риском образования возрастных пигментных пятен.
Создан на основе современных и безопасных органических и механических фильтров от UVA и UVB лучей. Поэтому
комфортно переносится чувствительной кожей без риска образования аллергических реакций, воспалительных
элементов, фотостарения и концерогенеза. Гипоаллергенный, водостойкий. Не содержит отдушек и безопасен в
применении так же для детей после 3-х лет. Имеет легкую тектстуру без чувства тяжести и «белых следов» на
коже.Может быть использован для защиты родинок, белых и темных пятен, татуировак.
СОСТАВ: Ультразащитный протекторный комплекс SPF 50 с функцией «sun block», Экстракт Зеленого Кофе, Экстракт
Ладанного дерева, Молочные протеины, Экстракт Зеленого чая, Пантенол, Витамин Е.
ПРИМЕНЕНИЕ: В условиях городского режима применять 1 раз в день качестве в дневного крема и основы под
макияж. В условиях пляжа – повторять применение каждые 2 часа.

Увлажняющая эмульсия для авто-загара лица и тела, 150 мл
Крем-автозагар для лица и тела в виде интенсивно увлажняющей эмульсии с эффектом создания красивого и
безопасного загара на Вашей коже. Автозагар придает коже лица шеи и декольте однородный загоревший бронзовый
оттенок без воздействия Уф лучей. Благодаря драгоценным маслам и ценным компонентом бережно ухаживает за
Вашей кожей продлевая ее молодость. Подходит для нанесения на лицо и любых открытых участков кожи, обладает
свойствами ультрабыстрого поглощения. Свой эффект автозагар проявляет через 6-12 часов, цвет загара держится на
коже в течении 7 дней. Мягко и постепенно смывается с кожи.
Преимущества:
- Безопасное бронзирование, тонирование и прокрашивание кожи без солнца и солярия;
- Равномерное распределение (без пятен, полос, скопления цвета) достигнутого бронзового цвета автозагара;
- Стойкость автозагара более 5 дней;
- Глубокое увлажнение, эластичность и гладкость кожи;
- Стойкий тонирующий эффект и маскировка неровностей, пигментных пятен и акне;
- Комфортная переносимость чувствительной кожей.
СОСТАВ: Пальмовое масло, Масло сладкого миндаля, Зародыши пшеницы, Экстракт ромашки, Пантенол, Гель алоэ
вера, NMF (Natural Moisturizing Factor).
ПРИМЕНЕНИЕ: Перед первым нанесением рекомендуем сделать механический пилинг-скраб для получения ровной и
гладкой поверхности кожи. После пилинга не применять тоник! Нанести крем-автозагар мягкими распределяющими
движениями. При этом не наносить плотный слой препарата на область носогубных складок и крыльев носа, а также
не втирать. Допускается последующее применение крема по типу кожи и использование макияжа. Для получения
более интенсивного оттенка кожи возможно повторное нанесение препарата через 24 часа.

Защитный лосьон с шариковым апликатором SPF 50, 20 мл
Это очень удобный продукт с шариковым апликатором и высокой степенью защиты от UVA и UVB лучей, который
идеально подходит для чувствительных мест и мест, которые больше всего подвержены повреждениям. Очень
хорошо защищает капиляры, пигментные пятна, родинки, татуировки и шрамы от вредного воздействия солнечных
лучей. Очень удобный в использовании, быстро впитывается, не оставляет белой плёнки.
СОСТАВ: Масло виноградных косочек, UVA и UVB фильтры.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести лосьон за 10-15 минут до прибывания на солнце . Повторно нанести через 2 часа, сразу же
после купания или при обильном потовыделении.

