
Детские солнцезащитные средства 

Производитель Наименование Назначение 

Производитель: Avene Lab., Франция 
   

АВЕН 

 

Крем солнцезащитный 
SPF 50 с минеральным 

экраном, 50 мл 

Рекомендуется для защиты: 

 кожи, не переносящей химических 

фильтров или ароматизаторов; 

 раздраженной или 

гиперчувствительной кожи; 

 детской кожи (в том числе 

младенцев); 

 кожи после дерматологических 

манипуляций. 

 
 

Производитель: Garnier, Франция   
  

АМБР СОЛЕР 

 

Молочко-экран детское 
солнцезащитное SPF 50+ 

 

Спрей солнцезащитный 
фактор 30 Цвет-Контроль 

  

Молочко – водостойкое, устойчивое к 

песку средство. Разработано специально 

для детей,  содержит  солнцезащитный 

фильтр Mexoryl®SX 

Спрей - Благодаря зеленому цвету, 

исчезающему при нанесении, позволяет 

тщательно проследить за тем, чтобы все 
участки кожи были защищены. 

Ультрапрактичный: одно нажатие и 

помпа распыляет в 4 раза больше, чем 
классический спрей. Увеличивает время 

пребывания Вашего ребенка на солнце в 

30 раз. 

Производитель:   Бюбхен, Германия.  
 

БЮБХЕН 
 

Молочко солнцезащитное 

Интенсивная степень 
защиты, 20 факторов, 150 

мл 

 
Спрей солнцезащитный 

Интенсивная степень 

защиты 30 факторов, 

200мл 
 

Пенка солнцезащитная 

детская фактор 18, 150мл 

Идеально для детей и взрослых. 
 экстра водостойкое, 

 с витамином Е и провитамином 

В5, 

 мгновенная защита с первой 

минуты. Защищает нежную кожу от 

солнечных ожогов, предотвращая 

воспалительные процессы. 

 Проверен дерматологами. 

 Срок годности 2 года. 

Производитель: Vichy Lab, Франция   

 
ВИШИ КАП. СОЛЕЙ 

Спрей солнцезащитный 

для детей, IP50, 125мл 

Спрей солнцезащитный 

для детей, IP30, 250 мл 

 Очень высокая степень защиты 

против солнечных ожого 

 Устойчиво к воздействию воды. 

 Устойчиво к воздействию песка. 

 Протестировано под контролем 

педиатров.  

 Гипоаллергенно. 

 

 

 

 



Производитель: Наша мама, Россия  

  

НАША МАМА 
 

Крем детский 

солнцезащитный, 100мл. 

Фактор защиты 15 
 

Молочко детское 

солнцезащитное, 175 мл. 
Фактор защиты 15 

 

Эмульсия детская 
солнцезащитная, 250мл. 

Фактор защиты 18. 

 

 
 

   Эффективно и надежно защищают 
чувствительную кожу ребенка от 

ультрафиолетового излучения. 

Смягчают и увлажняют кожу. 

Производитель: Beiersdorf, Германия   

 
НИВЕЯ 

 
Лосьон детский 

солнцезащитный 50+ 

 
Спрей цветной детский 

солнцезащитный 30 

  

 

     Максимально высокая защита от 

солнечных ожогов, благодаря 
эффективной системе UVA/UVB 

фильтров. Сверхустойчивость к 

воздействию воды, одобрено 
дерматологами. 

  

 ОРИФЛЕЙМ 

 

Крем детский 

солнцезащитныйс SPF 40, 

75мл 
 

Спрей детский цветной 

солнцезащитныйс SPF 30, 
125мл 

     Средство с максимально высоким 

уровнем защиты защищает нежную 

детскую кожу от ультрафиолетовых 
лучей и ожогов. Содержит только 

минеральные фильтры, подходящие для 

самой чувствительной кожи. Входящий 
в состав средства витамин Е увлажняет 

кожу. Одобрено дерматологами. Для 

детей от 3 лет. 

  

Производитель: ООО Флоресан, Россия  

 

ФЛОРЕСАН 

 

Салфетка солнцезащитная 

для загара фактор защиты 
10 для лица 

10 пакетиков-саше 

  

 Удобные салфетки из натурального 

материала с солнцезащитным 

водостойким молочком предназначены 

для защиты кожи лица от прямых 
солнечных лучей и получения ровного 

загара. Прекрасно увлажняют, 

способствуют предупреждению 
возникновения солнечных ожогов, 

покраснения и сухости кожи. Салфетки 

подходят для любых типов кожи у детей 
и взрослых. 

  

 

ФЛОРЕСАН 
Молочко защитное для 
загара  

для лица и тела 

фактор защиты 15 

 
фактор защиты 20 

 

фактор защиты 25 
 

   Нежное молочко, специально 

созданное для кожи детей, содержит 
высокоэффективный комплекс УФА и 

УФВ-фильтров, обеспечивающий 

максимальную защиту тонкой 

чувствительной детской кожи от 
вредного воздействия жестких УФ-

лучей. 

 


