
 

 
 

Lancaster представляет инфракрасную технологию – 
инновацию в области защиты от солнца 

 
ПАРИЖ - апрель, 2012 / PRNewswire – Lancaster, лидер в области исследований солнца на 
протяжении 40 лет, входит в новую эру солнечной защиты с открытием, которое было 
интегрировано в линию Sun Beauty: Инфракрасная технология.  Это смелый шаг навстречу 
наслаждению солнцем без всяких сомнений, благодаря использованию всесторонней 
солнечной защиты, которую предлагает Lancaster.    
 
Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке: 
http://www.multivu.com/mnr/53804-lancastersuncare-infraredtechnology 
 
 
Инфракрасная технология Lancaster.  
 
Вред, наносимый лучами UVA- и UVB- широко известен, т.к. воздействие свободных радикалов 
изучается уже более 15 лет. Недавно в лабораториях Lancaster был обнаружен новый враг 
молодости кожи: инфракрасные лучи.  
 
До сегодняшнего дня об этих лучах было известно очень мало, т.к. они не видимы глазу. 
Инфракрасные лучи проникают значительно глубже в кожу, чем ультрафиолетовые, и являются 
причиной фотостарения, а также повреждают ДНК клеток.  
 
В 2012 году Lancaster освоил новые территории в области защиты от солнца и запустил линию 
средств, включающих защиту от инфракрасного излучения. После более 300 тестов и попыток 
создания эксклюзивной комбинации активных ингредиентов для Инфракрасной технологии, 
Lancaster предлагает эффективное решение борьбы с инфракрасными лучами и представляет 
новое поколение средств солнечной защиты.  
 
Lancaster возвращает солнце. 
 
Поскольку большинство женщин открыто говорят, что чувствуют себя более красивыми, когда 
они загорелые, у исследователей Lancaster была четкая цель: сохранить самое лучшее, что 
может дать солнце. Квинтэссенция основных принципов красоты от Lancaster – новая линия 
Sun Beauty – объединяет в себе пленительный загар и всестороннюю солнечную защиту. Новая 
линия состоит из 17 средств, включающих Инфракрасную технологию, подходит для любого 
типа кожи, представляет широкий выбор текстур и уровней SPF. Сегодня, с новинками 
«Шелковистое масло Быстрый загар SPF 30» и «Крем-комфорт Сияющий загар SPF50» вы 
будете защищены как никогда… 
 
Время загорать с новой Интернет кампанией Lancaster. 
 
Особенные требования для особенного запуска!  
 
Бесспорный специалист в солнцезащитных инновациях, Lancaster моментально погружает вас в 
мир загара, благодаря множеству интерактивной информации, такой как интервью с экспертами 
(историками, социологами, дерматологами, учеными). Легендарный бренд освещает все темы, 
относящиеся к эре защиты от солнца, в увлекательном информационном видео на сайте  
www.lancaster-beauty.com.  
 
С новой линией Sun Beauty Lancaster призывает всех снова получать удовольствие от загара и 
анонсирует кампанию «Время загорать!»*  



 
Чтобы не делать голословных заявлений в прессе, Lancaster предлагает всем девушкам 
делиться своим солнечным опытом на нашей странице в Facebook. Тем более, теперь вы 
можете получить консультацию через приложение Lancaster к IPhone. Закройте глаза… вы уже 
в отпуске.  
 
Связаться: Vanessa Masliah, International PR Director Skincare, Lancaster, philosophy, Tel: +33-1-
58-71-76-93, Mob: +33-6-08-97-45-10 


