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ЗАГАРНАЯ ПАЛИТРА
Замечали, что на даче вы получаете загар
цвета «лимон с корицей», а на курорте –
шоколадного цвета? Причем загар с раз-
личных курортов варьирует от «молоч-
ного шоколада» до «горького»? Ученые
пытаются объяснить это различным
углом падения солнечных лучей на
поверхность Земли (а соответственно, и
на поверхность кожи) в разных регионах. 

Еще имеют значение прозрачность
атмосферы, состав воды, в которой купа-
ется человек. Соленая вода способствует
получению интенсивного загара, так как
соль повышает чувствительность кожи к
ультрафиолету. 

Считается, что чем ближе к экватору,
тем «шоколаднее» получится загар.
Бронзовый загар – особенность черно-
морского побережья и курортов Эгейс -
кого моря. А вот загар из солярия имеет
сероватый оттенок. 

СТОЙКОСТЬ ОКРАСКИ
Все уже, наверное, испытали на себе, что
самый нестойкий загар – южный, а са -
мый «долгоиграющий» – тот, который

получен в средних широтах. Отчасти это
связано с тем, что на курорте у нас не
бывает много времени, и мы стараемся
загореть быстрее. При этом наша кожа
все-таки страдает от солнца, ее поверх-
ностный слой пересыхает, клетки отми-
рают быстрее и поэтому быстрее отшелу-
шиваются впоследствии. 

Когда мы загораем постепенно, бываем
на солнце часто, но не подолгу, если уме-
ренное солнце средней полосы не сжигает
нашу кожу, так как его лучи не падают
отвесно, то такой загар сохранится надол-
го. Впрочем, «сгореть» можно где угодно.
Все зависит от свойств самой кожи, ее
чувствительности, от времени пребыва-
ния на солнце и методов защиты.

Как известно, все хорошо в меру:
нехватка солнца приводит к депрессиям,
недостатку витамина D; его избыток – к
преждевременному старению кожи и
раковым заболеваниям. Поэтому не
нужно злоупотреблять ни солнцем, ни
солярием. Берегите свою молодость и
здоровье! Используйте защитные сред-
ства, особенно внимательно отнеситесь к
защите родинок и родимых пятен. �

Все знают: много пить вредно. Но ведь все равно пьют! Так же и с загаром...
Все знают: сильно загорать – вредно... но все равно загорают. Мы не станем
в очередной раз утомлять вас научными данными о том, к чему приводит
избыточная инсоляция. Давайте сегодня поговорим о приятном... 

ЗАГАР 
ПРОДЕРЖИТСЯ
ДОЛЬШЕ,
ЕСЛИ:

• не допускать 
солнечных ожогов;

• загорать 
постепенно; 

• не использовать 
скрабы;

• не ходить в баню;
• регулярно 

пользоваться
увлажняющими 
средствами.

СОЛНЦЕ-
ЗАЩИТНЫЕ
СРЕДСТВА:

• спасают от ожогов;
• уменьшают 

вероятность 
возникновения
онкологических 
заболеваний кожи;

• делают загар 
более ровным;

• делают загар 
более стойким.

Я на солнышке
лежу!
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ПРОФЕССИЯ тема дня


