
Крем для лица BURЯA SUN FACE CREAM SPF 50+  

Защита и увлажнение, 100 мл                                                                                  УФА/УФБ/ИК-А Защита 

Состав (INCI): Aqua, Titanium Dioxide, Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Avobenzone, 

Glyceryl Stearate, Oleth-10, lsodeceth-6, Glycerin, Polyester-7, Neopentyl Glycol Diheptanoate, CetearyI 

Alcohol, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, 

Dimethicone, Ceteareth-20, Ceteareth- 12, Cetyl Palmitate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 

Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Parfum, 

Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vaccinium Vitis Idaea Fruit Extract, Xanthan Gum, Sodium 

Benzoate, Citric Acid, Gluconolactone, Calcium Gluconate, Aluminium Stearate, Alumina, Simethicone, 

Hydrolyzed Wheat Protein / PVP Crosspolymer, Squalane, Polysorbate 60, Ethylhexylglycerin, Disodium 

EDTA, Ectoin, BHT  

Крем для лица BURЯA SUN FACE CREAM SPF 50+ обладает легкой и нежирной консистенцией и 

создает надежную защиту кожи от УФА/УФБ/ИК-А излучения благодаря неорганическим и 

органическим УФ фильтрам и экстракту стволовых клеток брусники, эффективно защищающему от 

ИК-А излучения. Крем быстро впитывается, делая кожу нежной и увлажненной. 

Каковы основные компоненты крема для лица BURЯA SUN FACE CREAM SPF 50+? 

Сочетание в препарате минеральных и органических фильтров эффективно защищает кожу от 

широкого спектра ультрафиолетового излучения. 

Входящий в состав препарата диоксид титана является эффективным минеральным фильтром, 

защищающем от УФБ и частично от УФА излучения. В отличие от классических солнцезащитных 

средств, в чей состав он входит, в креме для лица BURЯA SUN  в результате особого 

технологического процесса диоксид титана инкапсулирован, что создает оптимальную защиту без 

белых следов на коже после нанесения. 

Входящие в состав органические фильтры (авобензон, октокрилен и октиноксат) повышают SPF 

значение продукта и обеспечивают более комплексную защиту кожи от УФА излучения. 

Особое внимание  следует уделять защите кожи от инфракрасного излучения (ИК-A). Чрезмерное 

воздействие данного типа излучения вызывает клеточный окислительный стресс (вследствие 

повышенного образования свободных радикалов), а также ускоренную деградацию коллагена в 

коже. 

Крем для лица BURЯA SUN FACE CREAM SPF 50+ содержит экстракт стволовых клеток брусники 

(лат. Vaccinium vitis-idaea), который усиливает естественный антиоксидантный ответ клеток на 

инфракрасное излучение, уменьшает воспаление кожи, вызванное УФБ излучением, а благодаря 

содержанию высокого процента мощных природных антиоксидантов – полифенолов - оказывает 

прямое антиоксидантное действие.  Местное применение препарата на базе экстракта стволовых 

клеток брусники приводит к предотвращению повреждения и восстановлению клеток, 

поврежденных вследствие воздействия УФБ и ИК-А излучения (обезвоживание, шероховатость 

кожи, появление морщин, гиперпигментация, потеря упругости, объема и эластичности), что 

подтверждено клиническими исследованиями.  



Крем BURЯA SUN FACE CREAM SPF 50+ содержит в своем составе и так называемый SPF бустер - 

полимер, образующий на коже пленку и дополнительно повышающий эффективность имеющихся 

в продукте УФ-фильтров, поскольку способствует их равномерному распределению по 

поверхности кожи. Таким образом, данный компонент помогает защитить все части лица в равной 

степени, независимо от естественной неровности кожи.  

Эктоин в составе препарата защищает кожу от высоких температур, высоких концентраций соли и 

сильного ультрафиолетового излучения, поскольку обладает способностью образовывать на коже 

особую защитную гидропленку. Он увлажняет, успокаивает и регулирует барьерную функцию 

кожу, защищая ее от фотостарения. 

Крем для лица BURЯA SUN Face Cream SPF 50+ обладает водостойкой формулой, полученной за 

счет добавления высокогидрофобного полимера, удерживающего препарат на коже во время 

нахождения в воде и после выхода из воды, при условии, что лицо не вытирают полотенцем. 

Проведенные испытания показали, что он обеспечивает сохранение 97 процентов заявленного 

SPF значения в течение 80 минут после погружения в воду. 

Крем для лица BURЯA SUN FACE CREAM SPF 50+ обладает высоким потенциалом защиты от УФА, 

УФБ и ИК-А излучения и интенсивно увлажняет кожу, поэтому рекомендуется в качестве 

идеального солнцезащитного средства для чувствительной кожи для всех фототипов кожи.  

Способ применения: нанести на кожу лица, шеи и декольте за 15 минут до выхода на солнце. Для 

достижения наилучшего защитного эффекта рекомендуется повторять процедуру каждые 2 часа. 

Годен до: 10.2022.   

Дата производства указана в серийном номере на запаечном шве тубы. 

Примечание: Не рекомендуется находиться на солнце без адекватной защиты, особенно в период 

с 11 до 16 часов. 

Нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей младенцев и детей в возрасте до 3-х 

лет. Нанести достаточное количество препарата до выхода на солнце и повторять процедуру 

каждые 2 часа. Дерматологически тестировано. 

Наряду с кремом для лица BURЯA SUN FACE CREAM SPF 50+ мы рекомендуем использовать и 

другие продукты из коллекции BURЯA SUN: молочко для тела BURЯA SUN BODY MILK SPF 30, 

молочко для тела BURЯA SUN BODY MILK SPF 50+ и спрей для лица и тела BURЯA SUN FACE & BODY 

SPRAY SPF 30.  

 

 

 

Производитель: Esensa d.o.o.   

Viline vode bb, Beograd, Республика Сербия  

www.esensa.rs 


