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���� SOS - ��������� 

� ����� �� 	� 
�� 	�� �� 	� ���	� 	��, ����� ���� ����, ��� 	� �� ���.                                                                    
�� �������� ������ ����� 	�� ����.                                                                                                       
���� 15 ���	� 	�� ����� ����� ���	� ��� �� �������������� 	�� ������� 	�� ��	������ D �	� 
���� ��� �� �� ��� ��������� �	�� ����� � ��������� ���� ��	��������, !����	�, �����	�!�, 
�	���� �, ���������, ���� �� �������� 	�� ���������	��� ���	���	��.                                 

����� ����� ���������� � ���� �  ��� !���;                                                                              
«"���	�����» �� �	��	�� ���� 	� «
���� ����!�» 	�� �����	� ��� ����� 	� �#�$ (	���� 	�� 
����	��)  ��� ������
� 	�� �������� ������!��� �	��������� UV �� �� ��	�	�� ���� 	�� ���� �� 
�����.                                                                                                                                                      
%  �	�������� UV& ������� ������ ������� 	�� !����	�� �� ��������� 	� ���������	�� ��� 
���	���.                                                                                                                                                                          
% �	�������� UV' ������� ������	�.                                                                                                            
�� UV& ��  UV' �������	�� ��� 	�� ����� 	�� !����	��.   
(��� �	��� ���	� (������ �� ���������� ��� ����� ��!�� ������ 	�� !����	�� �	� 	�� 
!������ 	�� ���� 	��!                                                                                                 

"#� $��%�&$� �� �%� �������&$�;                                                                                                               
)� ��� ���	� ��	�� ��	������� ����	����� ����� � ������������ ����� �	�� ����, ��� ���� 	� 
������� ���� �� 	�� ����� ������ �� ����
�����.                                                                                    
�	�� ������ ���	� 	�� ����� , 	�*�!������ �� ��
�� � �����, 
����� ������	�	� �����, ������ 
�� �����	������ �����.                                                                                                                                      
% 
���� 	�� ���!����!��, ��� 	�� ����� �	�� ����, ����	��, �	�!���, ���*��	�	� ��� 	� �� 
�������	�� ����� ������.                                                                                

"'�� ����� ��� ����������� � !����;                                                                                                                          
�� ���������� �	��������� UVA �� UVB ����� ��	���	���� �!���	��� 	�� ������������ ���� 	�� 
���������, ��� �� �	���� ����� ���	��.                                                                                              
+�’ ��	� ������ �� ���
����	�� � ����� �	�� ���� 	�� ���� 11:00 ����� 16:00.                                        
&��� �� �	� ����� ����������	� ����	����, ���	� ��������	� ��� ��	� �	�� ����.                                                                                        

���#  ��’ ��� �$�%��� ! $� �  �� ��%' �%� ����&�$��;                                                                      
�	�� �����	� ���� �	� ����  !�� ������ ���� ����	����.                                                                       
&��� �� �	� ��� ���  ������� �� ��� ����, ������	�  ����	�	������	� ��� 	�� ����, ���	� 	� 
���� �� �� ���� ���
������ ��	������� 	�� ������!��� �	����.                                                          
,�
	��	� �	� ���� �� ��� ���� �� �����
��, 	� 80% 	�� ����� ������� ��� 	� �����
�.                                                                                                                                          
&� ������ �� ������ �	�� ���� 
����� ��	����� 

�� �%���� �� (�#%�)��$� (�� �� ��������� �%�*'���;                                                                              
,	�� �	��	� 	�� ��	������, ������� � !��	�� ����	����� ����	�� �� �� SPF (Sun Protection 
Factor).                                                                                                                                                                    
� !��	�� ����	����� SPF ��	�� ���� 	� �����!� ����	����� ��� 	�� �	���� UVB.                                       
% ������� ���� ������ �� ������������ �� 	� �
����!� UVA, !������	�� ��� ������	� ���� 
����	����� (6-50), ��� 	�� �	�������� UVA.    
)� ��	����� ����!����� �� ��� �����	� 	� !����!��� 	�� �����!���� �	����, ���� ����� !� 
������ �� ����
���� ����� ����	����.                                                                                                           
�� ���������� ��� «���� ����	����», «sunblocker» ��. �����  ��!��� �� ���������	���.                                                   

"+�  ,%� �$�����&$�  # �� �� ��������';                                                                                                     
)� ��	����� ������ �� �
������	�� �	� !���� ���� ��� ���� ��� 	�� ����� �	�� ����.                                                                                                                                   
-��	����� �!������� ��	�����, ��!��, �� ����������� ���	� ���, ���� �	� ������� � �	�� 
������.                                                                                                                                                     
&�*������ 	�� ����	�	�, 	� �����	�	� �� 	� !��	� ����	�����, ��� 	� ���!�� ���, ���	� ����� ��� 
�������	� ���!����!�. 
.�� �������������� ������� ��	����� ���/��	�.  ,������ � !������ ���� 	���, �
���� 
�����	���, ����� 3 �� 4 �����.                                                                              



"' � +%� ���%��� � �%� �� �� ���; 
0����	���� ��� 	� ���� �� ���	� ����	�	� ��	������,�30-50ml���� !�� ���� 
1�������������� 	� ����� ��	������, ��	� 	�� ��������, 	� �������� 	�� ����	�� �� 
��	��	�, ��	� ��� ������!� � �����, ���� �� �� �����	� �	� ��� 	�� �������.                                                                                                                       
2�� *������ �	� �	�� ������ ���� �	�� ������� � ��	������ ����	���� ������ �� ����� 
���������� ���	� � �!��	�� ���������� 	�� !���� 	�� ��	�������.                                                               

����� �������� �� ��������� �%�*'���;                                                                                               
)������ �	� ���	� ������� ��	����� ���/��	� ��� �*�	��	��� ��� ���*��	�	��� ������	�� !�� 
����	�	����� ������	�� ��� 	�� �	���� UV �� �������� ��������� �����!��� ��� 	�� ����� 
���	�	��                                                                                                                                                       
)� �������	��� ��	����� ���������  ������ ������� �� ���	�	�� ��� ����� �������� ���  
���������, ��� 	� !��������� �	����� ���!�� ���� �� ��� 	�� ������� ������������� ��� 	� 
�����	�� !����.                                                                        

"��� ������ �%� �� ��� �%���� �� �����-# ; 
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"+� �� �����-#  ��������';                                                                                                                        
(�� ��� ��	����� �	�� ��� 	� !��	� ����	����� SPF ������ �� ���� 	� �
����!� UVA �� 	� 
������	� ���� ����	����� ��’ ��	��.                                                                                                               
-����� �� �������� ������ ������� ��	��*��!�	��� ������, ���� ����� �� ��	������ 1 �� C, ���� ��  
���!�	�� ���	�	��.                                                                                                                                                                                    
0�� �� *������. )� ���	��� ��	����� ����� � ���                                                                                    
 
�� ����� �� .����(��� ���������;                                                                                                                         
"	������� ��� ���	�	�� ��� � 
��� ����
���� ��������, ���� 	� ��	���, 	� ����������, 	� 
����!���, 	� ��������, 	� 
������� �� � !������.                                                                               
.�� ��������� ����� 
��	�� !�� �������� ��������� �� ����� ��������, ����
����� ��	����� 

���� ����	���� �!���	��� ��� 	� �������	� �� ���� !���� 	�� ���!���.                                                                                                                                 
)� !���� 	�� ����� ����� 6 ����� !�� ������ �� �	���	�� ������ �	�� ����.                                            
 
����� �%���� �� /�%�#  (����� �����;                                                                                                     
% ������!��  �	�������� ������ �� ��������� ������� ������ �	� ��	��, �� !�� 	� 
���
���*���� �� 	� �	������ ������, ��� ������ �� 	� 
����� ������	�	� 	��� ����������� 
�����.                                                                                                                                                                     



%  ����	�	� 	�� 
���, ������ �� ��� �*��
������ 	� �����	� ������
�	��	�	� (100%) ��� 	�� 
������!� �	�������� UVA & UVB.    
-���	�	������ 	� ��	�� ���!!! &*����� �����!!!                                                                                                            
 
�� �%���� �� �%� �-��$� �%�� ��� �(�%� �#� (����+� �����;  
"���	������ 	� ������ ��� ���������� ��� 	� ���� ���!�� �� ����� ����	���� 
����.  
-��������� �� 
����� 	�� ��!��*� ������
���� CE.    
,������������	� ��	����, ���������� �� ������� 	�� ������	�	�� ��������� ��� 	�� ����	�	� �� 
	�� ��
����� 	�� �������.  
&��
������� 	�� ����� ������� ��� �����!���� ����	��.   
 
)� �������, � �������, � �����, ��� ����
����� ���� �� ����� ���� �� �����	� �����	���. 
0�����, ������, ��	����� �� 
�����. 
0�� �� *������. )� ���	��� ��	����� ����� � ���. 
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