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• Молочко водостойкое 
солнцезащитное 

SPF 40/4ч, 120 гр.

• Молочко водостойкое 
солнцезащитное 

SPF 50/5ч, 120 гр.

Комплекс из 3-х фильтров, усиленный 
антиоксидантами, обеспечит 

длительную защиту от вредных 
солнечных лучей (UVA/UVB). 

Комплекс из 3-х фильтров 
защищает нежную детскую 

кожу от вредного воздействия 
солнечных лучей. Молочко 

увлажняет и питает кожу 
Вашего малыша. 

Водоотталкивающий компонент сохраняет 
защитные свойства молочка во время и после 

купания. Молочко защищает от появления 
пигментных пятен и веснушек. Не препятствует 

загару. Антиоксиданты (витамин Е и экстракт 
зеленого чая) нейтрализует действие свободных 

радикалов и предупреждает старение кожи.

Кожа лица (особенно нос, губы, лоб и веки) 
наиболее уязвима к воздействию солнечных 

лучей, поэтому она нуждается в максимальной 
защите. Комплекс из 4-х фильтров обеспечит 
полную защиту от вредных солнечных лучей 

(UVA/UVB).
• Молочко водостойкое 

солнцезащитное для детей 
SPF 40/4ч, 120 гр.

• Крем для чувствительных 
участков лица

SPF 50/5ч, 120 гр.



• Крем солнцезащитный 
SPF-50, 100 гр.

максимальная степень защиты
• Крем солнцезащитный 

SPF-40, 100 гр.
высокая степень защиты

Рекомендуется для смуглой или уже загоревшей 
кожи, а также в условиях умеренной интенсивности 

солнечного излучения. Повторное нанесение 
необходимо через 3/4/5 часа, а также после купания 

или активного занятия спортом.

• Крем солнцезащитный 
SPF-30, 100 гр.

средняя степень защиты



Оливковое масло в комплексе с 
витамином В5 и экстрактом зеленого 
чая предупреждает обезвоживание и 
шелушение кожи. Ментол освежает 
кожу и дарит ощущение прохлады. 

• Бальзам после загара увлажняющий     
с охлаждающим эффектом, 120 гр.

Ментол освежает кожу и дарит 
ощущение прохлады. D-пантенол

способствует восстановлению 
структуры кожи, смягчает ее. 

• Крем-бальзам 
после загара, 100 гр.



SUN ENERGY PANTHENOL 
Для чувствительной кожи взрослых, которые хотят загореть
- на 30% уменьшается риск появления воспалений на коже  

(в сравнении с средствами содержащими просто УФ-фильтра)
- на 65% уменьшает сухость и шелушение (в сравнении со 

средствами с глицерином
- Активация загара: масло амаранта и дикой моркови

Эмульсия для интенсивного загара, SPF6 (150мл)
Эмульсия для интенсивного загара, SPF14, (150мл)
Эмульсия для интенсивного загара, SPF22 (150мл)

подходит для 
загара в солярии

Эмульсия фиксирующая загар, (150мл)
Охлаждающий гель после загара с витамином Е, (150мл)
Крем от ожогов с Пантенолом, (75мл)

Эмульсия ускоряющая загар (150мл)



Образцовый европейский продукт - соответствует требованиям 
ЕС о безопасности и стандарту UVA/UVB–баланса

Широкий ассортимент позволяет подобрать из 21 продукта 
серии именно то, что необходимо

Долгие традиции и надежная репутация – на рынке 9 лет.

Спреи для загара с средним и высоким 
уровнем защиты предназначен для любого 

типа кожи на активном солнце. 
Наличие распылителя повышает удобство 

в использовании.

«Ши» Африканская Танзания  (200 мл)
«Агава»  Карибские острова  (200 мл)
«Кофе & Ваниль»  Французская Полинезия (200 мл)

SPF 35+ (200мл)
SPF 22 (200мл)
SPF 14 (200мл)

МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА



Образцовый европейский продукт - соответствует требованиям 
ЕС о безопасности и стандарту UVA/UVB–баланса
Широкий ассортимент позволяет подобрать из 21 продукта серии 
именно то, что необходимо
Долгие традиции и надежная репутация – на рынке 9 лет.

Эмульсия ускоряющая загар (150 мл)
Эмульсия для загара SPF45+ (150 мл)
Эмульсия для загара SPF25 (150 мл)
Эмульсия для загара SPF18 (150 мл)
Эмульсия для загара SPF12 (150 мл)
Эмульсия для загара SPF8 (150 мл)



СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА 
В ФОРМАТЕ FAMILY (400 ml)

Эмульсия для загара SPF 18 400 мл

ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКТА 
В ДОЙ-ПАКЕ 

400 МЛ – ЭКОНОМИЯ 50%
(в сравнении с аналогичным 

продуктом в флаконе 150 мл)

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА 
В ФОРМАТЕ ECONOMY (200 ml)

Эмульсия ускоряющая загар (200 мл)
Эмульсия для загара SPF25 (200 мл)
Эмульсия для загара SPF18 (200 мл)
Эмульсия для загара SPF8 (200 мл)
Гель после загара Охлаждающий (200 мл)



СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА 
В ФОРМАТЕ TRAVEL (90 ml)

Эмульсия ускоряющая загар (90 мл)
Эмульсия для загара SPF12 (90 мл)
Эмульсия для загара SPF25 (90 мл)
Бальзам после загара ШИ (90 мл)

• Может оставаться в ручной клади при 
перелетах

• Незаменимый формат для отдыха на weekend
(можно брать с собой несколько продуктов, при 
этом экономя место в сумке)

• Доступная цена разовой покупки



Бальзам после загара Ши (200мл) 
–восстанавливает обожженную кожу, 
устраняет шелушение

Освежающая вода (200мл) 
–аналогично термальным водам, 
имеет интенсивные увлажняющие и 
охлаждающие свойства

Молочко Фиксирующее загар (200мл) 
–формирование и закрепление 
устойчивого загара

Гель после загара Охлаждающий (150мл) 
–мгновенное охлаждение и устранение 
ощущения жжения



Детская гипоаллергенная эмульсия 
для загара SPF30+ (200 мл)

ПРИ ПОКУПКЕ 
ПРОДУКТА В ДОЙ-ПАКЕ 
200 МЛ – ЭКОНОМИЯ 30% 
(в сравнении с аналогичным 

продуктом в флаконе 150 мл)KIDs Детская гипоаллергенная
эмульсия для загара SPF50+ (150 мл)
KIDs Детская гипоаллергенная
эмульсия для загара, SPF30 (150 мл)

KIDs Детское 
гипоаллергенное молочко 

после загара (200 мл)

ДЕТСКИЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3-х ЛЕТ

ОСОБЕННОСТЬ ЛИНИИ:
гипоаллергенность – достигается 

особой комбинацией всех типов УФ 
фильтров (8 шт!) физических (оксид 

цинка), природных (масло ШИ), 
химических (6 фильтров).

снятие воспалений – витамины А,Е,С и 
сверхкритический СО2 –экстракт 

ромашки, быстро «гасят» возникающие 
воспаления.



И СОЛНЦЕ – ТВОЙ ДРУГ!


