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Особый комплекс натуральных минеральных веществ имеет фотопротек-
торное действие: поглощает ультрафиолетовые лучи, повышает уровень 
защиты кожи от вредного воздействия солнечного излучения. Ингредиенты в 
его составе увлажняют кожу, повышают её упругость. Philip Martin’s использует 
комплекс в новейших средствах линии Sun System Protection для эффективной 
защиты от вредных последствий пребывания на солнце: обезвоживания кожи 
и ее преждевременного старения.

Бренд Philip Martin’s представляет Sun System Protection — новую линию 
солнцезащитных средств для тела и волос. Все средства линии разработаны 
для эффективной защиты от УФ-лучей и безопасного наслаждения солнцем. 
По составу — это комплексы натуральных активных и высоко функциональных 
ингредиентов, которые поддерживают естественный уровень увлажнённости, 
способствуют великолепному, ровному загару. Химические и физические 
фильтры УФА- и УФБ-лучей защищают кожу от фотостарения и ожогов «до, в 
течение и после» пребывания на солнце. Нежная консистенция средств Sun 
System Protection великолепно сочетается с нотками волнующего аромата. 

И хотя именно солнце является источником  света, тепла и жизни, Вы обязаны 
позаботиться о собственной безопасности. Линия Sun System Protection от 
Philip Martin’s поможет насладиться солнечными лучами, будет бережно 
защищать и питать Вашу кожу и волосы, благодаря комплексу тщательно 
подобранных  драгоценных ингредиентов.

Комплекс натуральных 
минеральных веществ

Sun System Protection

Загар без
компромиссов



ОП ИС А Н И Е:
Крем-усилитель загара для лица и тела. Стимулирует 
выработку меланина, готовит кожу к пребыванию 
на солнце. Увлажняющие и восстанавливающие 
активные компоненты крема ускоряют приобретение 
ровного и стойкого загара. Не содержит 
солнцезащитных фильтров.

СПОСОБ П РИ М Е Н Е Н И Я:
Средство рекомендуется наносить на лицо и тело 
ежедневно за неделю до начала пребывания на 
солнце. После нанесения массировать до полного 
впитывания.

ОП ИС А Н И Е:
Солнцезащитная эмульсия с полным комплектом 
фильтров. Эффективная защита от УФА- и УФБ-
лучей. Предотвращает возникновение поражений 
кожи. Оптимальная защита от неблагоприятных 
последствий фотоокисления. Идеальное средство 
для всех типов кожи.

СПОСОБ П РИ М Е Н Е Н И Я:
Эмульсию следует обильно и равномерно нанести на 
лицо и тело перед выходом на солнце. Массировать 
до полного впитывания. Наносить часто, освежать 
нанесенный слой после купания. Избегать 

И Н Г РЕ Д И Е Н Т Ы:
Комплекс Jalugoji: увлажняет; 
Тирозин: ускоряет загар; 
Сквален: восстанавливает.

Ф ОРМ АТ Ы:
Флакон-диспенсер 250 мл.

чрезмерного пребывания на солнце, особенно в 
самое жаркое время дня.

И Н Г РЕ Д И Е Н Т Ы:
Органическая ячменная вода: успокаивает кожу;
Фотозащитный комплекс: отражает УФ-лучи;
Солнцезащитные УФА- и УФБ- фильтры: 
фотостабильная защита от УФ-лучей;
Антивозрастной комплекс: защищает кожу.

Ф ОРМ АТ Ы:
Флакон спрей 100 мл.

• Стимулирует выработку меланина;
• Кремообразная консистенция;
• Головокружительный аромат;
• Восстанавливает кожу.

PLUS

• Эффективная защита;
• Предотвращение поражений кожи;
• Идеальное средство для всех типов 
   кожи.

PLUS

Sun   Tan+ 
Крем-усилитель загара

Sun Tan SPF 50
Солнцезащитная эмульсия с высокой степенью защиты

ОП ИС А Н И Е:
Инновационная солнцезащитная эмульсия на основе 
веществ минерального происхождения. Не содержит 
химических фильтров. Эффективно защищает 
чувствительную кожу лица и тела. Минеральный фильтр 
усиливает защиту от  вредного воздействия солнечного 
излучения. Активные компоненты в составе эмульсии 
поддерживают оптимальный уровень увлажнённости и 
естественные барьерные функции кожи.

СПОСОБ П РИ М Е Н Е Н И Я:
Эмульсию обильно и равномерно нанести на лицо 
и тело перед выходом на солнце. Массировать до 

ОП ИС А Н И Е:
Солнцезащитный баттер ускоряет приобретение 
насыщенного загара. Увлажняет, приятно смягчает 
кожу. Содержит солнцезащитные фильтры широкого 
спектра, защищает от УФА- и УФБ-излучения. 
Идеальное средство для сухой, обезвоженной кожи.

СПОСОБ П РИ М Е Н Е Н И Я:
Баттер нанести на лицо и тело перед выходом 
на солнце. Массировать до полного впитывания. 
Периодически наносить повторно. Избегать 
чрезмерного пребывания на солнце в самое жаркое 
время дня.

полного впитывания. Применять регулярно после 
купания. Избегать чрезмерного пребывания на солнце.

И Н Г РЕ Д И Е Н Т Ы:
Комплекс натуральных веществ минерального 
происхождения: фотопротектор;
Органическая ячменная вода: успокаивает кожу;
Фотозащитный комплекс: отражает УФ-лучи;
Антивозрастной комплекс: защищает кожу.

Ф ОРМ АТ Ы:
Флакон-диспенсер 100 мл.

И Н Г РЕ Д И Е Н Т Ы:
Комплекс, стимулирующий загар: ускоряет загар;
Растительные воски: увлажняют;
Солнцезащитные УФА- и УФБ-фильтры: фотостабильная 
защита от УФ-лучей;
Органическое масло каранджи: антивозрастное 
действие.

Ф ОРМ АТ Ы:
Банка 200 мл.

• Инновационная солнцезащитная    
   эмульсия;
• Не содержит химических фильтров;
• Не содержит ароматических добавок;
• Максимальная защита – в составе 
   натуральные вещества минерального 
   происхождения;
• Максимальное увлажнение;
• Антиоксидантная защита.

PLUS

• Гарантирует быстрый и стойкий загар;
• Питает и увлажняет кожу;
• Солнцезащитные фильтры широкого 
   спектра предохраняют от действия УФ-
   лучей.

PLUS

Sun Tan Mineral SPF 30
Солнцезащитная эмульсия с высокой степенью защиты

Sun Tan Butter Spf 15
Солнцезащитный баттер для загара

ОП ИС А Н И Е:
Солнцезащитное масло SPF 15 для лица и тела. 
Содержит органические растительные масла. 
Предназначено для всех типов кожи. Глубоко 
защищает и увлажняет кожу, ускоряет приобретение 
золотистого и насыщенного загара. Придаёт коже 
упругость.

СПОСОБ П РИ М Е Н Е Н И Я:
Необходимое количество солнцезащитного 
масла нанести перед выходом на солнце. Для 
поддержания защитного действия повторять 
нанесение регулярно, через небольшие промежутки 

ОП ИС А Н И Е:
Универсальный крем: для лица и тела. Быстро 
впитывается. Идеальное средство для кожи после 
пребывания на солнце. Успокаивает и смягчает кожу. 
Обеспечивает глубокое и стойкое увлажнение, 
придаёт бархатистость.

СПОСОБ П РИ М Е Н Е Н И Я:
Крем наносится на кожу регулярно после 
пребывания на солнце.

времени, особенно при обильном потоотделении, 
после купания или обтирания полотенцем.

И Н Г РЕ Д И Е Н Т Ы:
Органическое оливковое масло: препятствует 
старению кожи;
Органический зелёный чай: антиоксидант;
Аргановое масло: увлажняет кожу;
Масло авокадо: питает кожу.

Ф ОРМ АТ Ы:
Флакон-спрей 100 мл.

И Н Г РЕ Д И Е Н Т Ы:
Jalugoji Complex: увлажняет;
Сквален: восстанавливает;
Витамин E: антиоксидант.

Ф ОРМ АТ Ы:
Флакон-диспенсер 250 мл.

• Солнцезащитное масло-спрей для 
   лица и тела;
• Идеальное средство для всех типов 
   кожи;
• Эффективная защита;
• Увлажняющее действие;
• Золотистый, насыщенный загар.

PLUS

• Быстро впитывается;
• Идеальное средство для лица и тела;
• Свежий, чистый аромат с 
   успокаивающим эффектом;    
• Закрепляет загар.

PLUS

Sunshine SPF 15
Солнцезащитное масло-спрей для загара. Средняя степень защиты

After Sun
Крем после загара для лица и тела


