
ПРАВИЛА «ДО» И «ПОСЛЕ» процедуры «Тростниковый загар»  

Правила «ДО»:  

1. Накануне процедуры необходимо сходить в душ со скрабом или сделать пилинг. Цель в том, 

чтобы удалить остатки верхнего отмершего слоя кожи, в результате чего загар ляжет ровнее и 

будет равномерно сходить. 

 2. Если у вас сухая кожа (лучше всего сухость кожи определить на лодыжках, пальцах ног, локтях) 

ее необходимо увлажнить. Делать это необходимо за 1-2 дня до процедуры, лучше всего 

подойдет увлажняющее молочко. Не используйте увлажняющих средств на масляной основе, так 

как остаток масла будет барьером между вашей кожей и спреем, что приведет к плохому 

покрытию и стойкости тростникового загара.  

3. Эпиляцию и другие травмирующие кожу процедуры лучше сделать за 1-2 дня до сеанса 

моментального загара, чтобы успели зажить все микротравмы кожи. 

 4. В день процедуры не наносите на кожу никаких косметических средств: дезодорантов, 

парфюмов, так как химические вещества содержащиеся в них могут вступить в реакцию с 

лосьоном и повлиять на оттенок загара. Также не стоит наносить макияж. 

 5. Для подготовки к загару, мы предлагаем сделать процедуру глубокого пилинга в Атлантида 

SPA.  Процедуру будут выполнять профессиональные мастера, что гарантированно приведет 

к желаемому результату. Стоимость услуги: 1200 рублей, продолжительность – 40 минут. 

Правила «ПОСЛЕ»: 

 1. Обсохнув в течении 10-15 минут после процедуры Вы можете одеться, желательно в темную и 

свободную одежду. 

 2. В течение 8-10 часов после нанесения лосьона необходимо исключить любой контакт с водой, 

также желательно избежать физических нагрузок, вызывающих потоотделение. 

 3. Когда вы пойдете впервые после процедуры моментального загара в душ просто смойте 

остатки лосьона, при этом не трите кожу и не используйте каких-либо косметических средств. Не 

паникуйте, когда увидите, что смываемая вода темного цвета, это лишь остатки лосьона, а не Ваш 

загар.  

4. В течении первых 5-7 дней после сеанса не рекомендуется пользоваться скрабом.  

5. Чтобы продлить жизнь Вашему загару необходимо регулярно увлажнять кожу, в идеале 2 раза в 

день. Это также будет способствовать равномерному схождению загара 


