
КАМАРА® SPF 30
РЕПЕЛЛЕНТНОЕ СРЕДСТВО
С ЗАЩИТОЙ ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Специальное средство двойного действия.
Предназначено для защиты от нападения 
кровососущих насекомых  (комаров, мокрецов, 
москитов, мошки,слепней, блох) с одновременной  
защитой от УФ излучения диапазонов А, В, С
Фактор защиты SPF 30 подтвержден  лабораторией 
MERCK KGaA (Германия)
Время защитного  действия от насекомых  - до 4 ч. 
Эффективность подтверждена  НИИДезинфектологии
Фотостабильно  - обеспечивают  равномерную, полную  
и длительную защиту кожи
Практически не имеет запаха, комфортно в нанесении, 
не оставляет ощущения липкости  
Не содержит силиконов, красителей, парабенов.
ТУ 9392-020-99195003-2014

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО И 
КАК ДЕЙСТВУЕТ 
СРЕДСТВО                      
КАМАРА® SPF 30

Проблема одновременного использования традиционных солнце 
защитных  кремов совместно с репеллентами  в том, что нет точной 
информации, в какой  последовательности следует наносить  средства,  
и как  отразится  на коже  сочетание  активных ингредиентов.
КАМАРА® SPF 30 - специальное средство двойного  действия, 
обеспечивающее одновременную защиту  от УФ-излучения, и от 
нападения кровососущих насекомых.  Состав крема разработан с учетом 
одновременного действия активных веществ на кожу, и подобран таким  
образом, чтобы уменьшить  возможное  негативное воздействие  
компонентов на организм  человека.
Комбинация  современных  физических и химических УФ-фильтров 
обеспечивает  защиту кожу от вредного гамма-излучения. Сочетание 
физических и химических УФ-фильтров  позволяет  снизить концентра- 
цию каждого из  них, снижая риск  агломерации  одних компонентов и 
аллергизирующий потенциал  других:
Октокрилен (Octocrylene) - эффективный  химический УФ-фильтр, 
поглощает  УФ-излучение, отличается  высокой  фотостабильностью.
Бутилметоксидибензоилметан (ButyiMethoxydibenzoylmethane) - 
химический высокоэффективный УФ-фильтр, поглощает  излучение.
Оксид  титана (TitaniumDioxide) - физический фильтр (экран), 
поглощает  УФ-излучение, не впитывается  в кожу, инертен  по отноше- 
нию к другим ингредиентам. Все фильтры одобрены для использования в 
России, Европе и США. 
Активным  действующим  веществом против  нападения  кровососущих 
насекомых  является Диэтилтолуамид (ДЭТА, DEET).  ДЭТА применя- 
ется  с 1957  г., и  является в настоящий  момент одним из наиболее 
безопасных и распространенных в мире репеллентов.
Средство содержит  комплекс ухаживающих и питательных веществ:
Витамин Е (TocopheryiAcetate) - антиоксидант, главной  задачей 
которого  является нейтрализация и инактивация свободных  радикалов 
и активных форм кислорода, которые  генерируются в коже  в результате 
УФ-облучения.
Глицерин (Giycerin) обладает способностью вытягивать  влагу  прямо 
из воздуха, насыщая ей кожу.
Апnантоин (AIIantoin) стимулирует регенерацию тканей. Уникальная 
комбинация аллантоина и витамина Е в сочетании с глицерином, 
взаимодействуя с естественными защитными механизмами кожи, 
помогает восстановить поврежденные клетки.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Нанести средство тонким слоем, не втирая,на открытые части тела.  
При необходимости нанести повторно.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Не рекомендуется применять детям,беременным и кормящим 
женщинам,а таюке лицам с заболеваниями кожи и повышенной 
чувствительностью к химическим веществам;
Применять не более 2х раз в сутки;
Не допускать попадания средства на слизистые оболочки   
и поврежденные участки кожи;
После возвращения в помещение смыть средство с обработанной кожи;
Избегать попадания средства на пластмассовые изделия,    
с осторожностью наносить на синтетические материалы;
Хранить при температуре от 0°С до +35°С, отдельно от лекарственных 
средств и пищевых продуктов,внедоступном для детей месте. Средство 
сохраняет свои органолептические и физико-химические свойства при 
замораживании и нагревании от -20°С до +40°С. 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ИЗ ЛЮБОГО РЕГИОНА РФ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:  8-800-100-7053

www.armakon.ru

Официальный дистрибьютор

8-800-200-78-89

WWW.CHEMILINE.RU


