
      MIRRA PROTECT Защитная линия 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК      СЕРИЯ Защита от солнца 

Крем солнцезащитный SPF-30 

• - защищает от солнечных ожогов; 
• - препятствует преждевременному старению кожи; 
• - способствует восстановлению поврежденных клеток. 

Состав: вода, УФ-фильтры: эфиры коричной кислоты, титана диоксид, бензофенон-4, октил 
триазон; экстракты зеленого чая, мать-и-мачехи, божьей травы и мелиссы; глицерин, диметикон, 
моноглицерид стеарат, алкил эфиры яблочной и молочной кислот, воск эмульсионный, олеат ПЭГ, 
лувитол, смесь стеариновой и пальмитиновой кислот, глицерил кокоат, ланолин, масла кокосовое и 
вазелиновое, цетеариловый спирт, триэтаноламин, ПЭГ-40 касторового масла, мочевина, лецитин, 
парфюмерная композиция, гидроксиэтилцеллюлоза, альгинат, ЭДТА, витамин Е и С, RonaCare AP, 
фенонип. 

Средство защищает кожу от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения и 
предупреждает солнечные ожоги. Входящие в состав крема мощные природные и синтетические 
УФ-фильтры и антиоксиданты блокируют образование свободных радикалов, вызывающих 
фотостарение, и усиливают естественные защитные свойства кожи. 

Уникальное синергетическое сочетание органических (эфир коричной кислоты, бензофенон-4, октил 
триазон), неорганических (диоксид титана) и растительных УФ-фильтров позволяет крему надежно 
защитить кожу от опасного воздействия УФА и УФВ областей солнечного спектра, предупреждая 
солнечные ожоги и препятствуя процессам фотостарения. 

Мощный комплекс витаминов (витамины Е и С) и биологически активных веществ растений 
(биофлавоноидов из зеленого чая, мать–и-мачехи и мелиссы) осуществляет эффективную 
антиоксидантную защиту и способствует скорейшему восстановлению поврежденных клеток. 
Экстракт травы Holy Herb (божьей травы) благодаря наличию особых флавоноидов и танинов 
эффективно защищает клетку от стресса путем активации специфического белка – маркера стресса 
и восстанавливает ее ДНК, делая клетку полностью жизнеспособной. Сильнейший каскадный 
антиоксидант RonaCare AP дополнительно защищает компоненты кожного сала, которые 
обеспечивают коже мягкость и высокую барьерную функцию. RonaCare AP действует как «охранная 
система», предотвращая появление признаков преждевременного старения кожи. Под воздействием 
ультрафиолетового излучения «охранная система» инициируется: защита от ультрафиолетового 
излучения построена, и образование активных радикалов далее предотвращается. RonaCare AP 
непрерывно оказывает свое действие в течение 24 часов, т.е. его действие продолжается еще долго 
после пребывания на солнце, а также он способен адаптировать свою защитную способность к 
индивидуальным условиям каждого человека. 

Масла касторовое и кокосовое, лецитин, мочевина, альгинат натрия и биологические активные 
вещества растений восстанавливают эпидермальный барьер и оказывают противовоспалительное 
действие. 

Солнцезащитный крем SPF-30 поможет обеспечить безопасный, постепенный, ровный и 
долговременный загар и защитит от окислительного стресса и его последствий. 


