
Детское солнцезащитное средство

  

  

  

Детское солнцезащитное средство – зачем защищать кожу ребенка, если от
недостатка солнечных лучей может развиться рахит? 
Солнце способствует обогащению нашего организма витамином D
, что очень полезно и взрослым, и деткам. Оно также способно избавить нас от
депрессии. Однако не стоит забывать, что солнечные лучи могут быть не просто
вредными, но и опасными.

  Детское солнцезащитное средство: два вида УФ
лучей
  

Солнце является источником ультрафиолетового излучения. Различают два типа
ультрафиолетовых лучей – короткие и длинные.

  

Красивый загар на коже появляется вследствие воздействия именно коротких УФ лучей
(UVA). Обратите внимание, что воздействие этих лучей на кожу должно быть
умеренным, иначе неизбежны ожоги.

  

Длинные УФ лучи (UVB) не оказывают на кожу видимого эффекта. Они проникают во
внутренние слои кожи, из-за чего со временем на коже начинают проявляться темные
пятна, веснушки, родинки. Снижением эластичности и упругости наша кожа обязана
именно этим длинным УФ лучам.

  

Детское солнцезащитное средство должно содержать фильтры от обоих типов лучей.
Перед покупкой ищите эту информацию на упаковке.
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  Детское солнцезащитное средство: фактор защиты
  

Эффективность солнцезащитного средства выражается в единицах от 2 до 100. Чем
выше фактор защиты от солнца (SPF), тем сильнее защита этого средства. Обычно
детское солнцезащитное средство имеет высокую (от 15 до 20) и очень высокую (от 20 и
выше) степень защиты.

  

Эти цифры показывают нам период времени, в течении которого данное средство будет
защищать кожу ребенка. Просто умножьте индекс SPF на 5, так как 5 минут – это
безопасное для ребенка время пребывания на солнце. Предположим, вы купили крем с
фактором защиты 20. Умножаем 20 на 5, получаем 100. В течение 100 минут этот крем,
нанесенный на кожу, будет защищать вашего ребенка.

  

Обратите внимание, крем, нанесенный на кожу в два слоя, не будет защищать вас в два
раза дольше, либо в два раза сильнее.

  Детское солнцезащитное средство: защитные фильтры
  

Защищать кожу от ультрафиолетового излучения помогают фильтры, которые
содержатся в детском солнцезащитном средстве.

  

Химические (или органические) фильтры – это специально разработанные
синтетические вещества, которые способны поглощать ультрафиолетовое излучение.
Такие фильтры способны обеспечить наивысшую защиту от УФ лучей, они не так просто
смываются водой и не оставляют разводов на коже. Но они могут вызвать
аллергические реакции на детской и чувствительной коже.

  

Физические (или минеральные) фильтры – это микрочастицы минеральных веществ,
способных отражать вредное солнечное излучение. В качестве такого защитного экрана
используются диоксид титана и оксид
цинка . Физические фильтры
являются наиболее безопасными, так как они не впитываются в кожу, не вызывают
раздражений или аллергических реакций.
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Природные фильтры сами по себе не являются особо эффективными при защите от
УФ лучей. Однако в сочетании с минеральными или органическими фильтрами они
повышают степень защиты средства. Масло миндаля, масло
зародышей пшеницы, персиковое, кунжутное масло
– являются природными защитниками кожи от вредного воздействия УФ лучей.

  Детское солнцезащитное средство
  

Детская кожа в пять раз тоньше взрослой. Она еще не способна правильно реагировать
на воздействие солнечного света. Поэтому находиться под прямыми солнечными лучами
детям от рождения до полугода запрещено.

  

Косметические детские солнцезащитные средства разработаны для детей от 3-х лет.
Если на упаковке не указан возраст, написано лишь «Для детей» или «Для детской
кожи», то производитель имеет в виду детей в возрасте от 3-х лет.

  

Что же делать малышам до 3-х лет? Наиболее безопасным считается соблюдение
элементарных правил:

  

• находиться под солнечными лучами только до 11 утра или после пяти вечера

  

• днем прятаться в тени деревьев, зонтов

  

• обязательно носить головной убор

  

• защищаться от солнечных ожогов тонкой легкой одеждой из натуральных тканей,
закрывающей руки и ноги

  

• солнцезащитные очки для детей защитят глаза от УФ излучения.
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При покупке детского солнцезащитного средства обязательно смотрите на дату
изготовления и срок годности.
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