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ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН
АН
И КАК ДЕЙСТВУЕТ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
СВЕТОВИТ®?

Длительное воздействие
воздействи УФ-излучения на человека может привести
к острым и хроническим поражениям кожи, глаз и иммунной системы.
Искусственное излучение создается сварочными аппаратами, электрическими дугами, УФ-лампами, ртутно-кварцевыми горелками и др.
приборами; в отдельную группу риска входят рабочие, длительное
время занятые на открытом воздухе и подвергающиеся излучению
солнечного спектра.
В состав крема СВЕТОВИТ® входит комбинация современных
физических и химических УФ-фильтров, которые обеспечивают
защиту кожи от естественного и искусственного излучения. Физические
фильтры отражают и рассеивают излучение, химические фильтры
поглощают солнечное излучение за счет химической структуры.
Для защиты от водорастворимых и водонерастворимых материалов
и веществ в состав добавлены специальные барьерные компоненты,
образующие на коже прочную газопроницаемую защитную пленку.
Крем усиливает защитные функции кожи и облегчает последующий
процесс очищения от загрязнений.
СВЕТОВИТ® содержит ухаживающие и смягчающие компоненты:
Витамин Е (Tocopheryl Acetate) – антиоксидант, увлажняет кожу,
стимулирует процесс регенерации тканей, активизирует тканевое
дыхание, замедляет процесс формирования свободных радикалов
и окисления липидов.
Глицерин (Glycerin) обладает способностью аккумулировать влагу
из воздуха и насыщать ею кожу.
Аллантоин (Allantoin) является эффективным заживляющим средством. Препятствует закупориванию пор, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием.

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Тщательно нанести крем на чистую, сухую кожу до начала работы.
Для формирования максимально эффективного защитного слоя рекомендуется наносить крем заблаговременно. По окончании работы смыть
с помощью очищающих средств АРМАКОН®.

СОСТАВ

Не содержит силиконов, красителей и парабенов,
формальдегид-производных.
Средство сохраняет свои органолептические и физико-химические
свойства при замораживании и нагревании от -50 °С до +40 °С.
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