Titanium + Zinc Oxide
ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА
Минеральные солнцезащитные средства TIZO® – лучший выбор для
защиты вашей кожи от старения, рака и вредных факторов окружающей среды.
Имя бренда отражает приверженность компании физическим фильтрам. TiZO® = Titanium Dioxide and Zinc Oxide.
Мы избегаем химических солнцезащитных фильтров, которые могут
проникать в кровоток. К тому же, мы держимся подальше от парабенов, глютена, отдушек и красителей. Безопасность составов для нас
так же важна, как и их эффективность.

Вы оцените исключительную элегантность текстур кремов.
Ежедневная защита вашей кожи может быть удовольствием.

Продукции TIZO® доверяют профессионалы по уходу за кожей по всему миру. На сегодняшний день продукция TIZO® представлена в 30
странах от Южной Америки до Азии.

Используйте продукцию TIZO ®, и солнце всегда будет вашим
другом!

Age Defying Fusion
ИСТОРИЯ БРЕНДА
Компания TIZO® производит солнцезащитные средства с 1989 года и этим помогает людям
сохранять здоровье и красоту кожи. На сегодняшний день средства TIZO® содержат только
физические фильтры с широким спектром защиты от ультрафиолета. Только такие фильтры – микронизированные частицы диоксида титана и оксида цинка, не попадают в кровоток, в отличие от химических фильтров, и эффективно отражают солнечные лучи.
Средства малозаметны на коже и комфортны в использовании, их можно использовать
под макияж, как праймеры, а также как тональные средства.

Основатель бренда TIZO®
Доктор Harry Fallick – в прошлом известный практикующий
пластический хирург. Он ежедневно оперировал пациентов
с рубцами после рака кожи и объяснял им, как важна защита
кожи от ультрафиолетового облучения.
Уже тогда в 1980-е годы было накоплено достаточно
исследований, доказывающих связь между злоупотреблением солнцем и раком кожи, но люди не хотели использовать
кремы, которые создавали плотную маску на лице, даже те,
кто был прооперирован. И кто мог их осуждать за это?
Доктор обратился к своему другу фармакологу с предложением создать эффективную
защитную линию кремов. Данные об ускоренном старении кожи, раннем появлении
морщин и пигментных пятен из-за солнца только начинали появляться, и основная идея
была создать крем, который бы нравился людям, а значит и уменьшил количество людей,
вынужденных оперироваться.
Так и родился бренд TiZO ®, благодаря дружбе двух небезразличных людей –
хирурга и фармаколога.

Бестселлеры TIZO®
Solar Protection Formula® SPF 58 – первый минеральный санскрин без химических
фильтров появился благодаря накопленным исследованиям о недоказанной безопасности применяемых в кремах химических фильтрах. Задача состояла в том, чтобы создать минеральный солнцезащитный крем с легкой текстурой и максимальной защитой. Это
в полной мере удалось реализовать, и хотя формула крема немного изменилась, крем уже
более 15 лет является фаворитом среди специалистов и потребителей. Легкая текстура,
приятный оттенок, надежная защита – вот основные характеристики средства. Изменения
были связаны с появлением новой технологии получения микронизированных частиц.
Крем-праймер TIZO3® установил новый стандарт эстетической элегантности. Он достаточно хорош как основа под макияж, так и для ежедневной защиты от солнечных
лучей. «3» означает три минерала: диоксид титана, оксид цинка – два компонента, одобренных FDA, для эффективной солнцезащиты, и оксид железа, который обеспечивает оттенок
крема.
Крем праймер TIZO2 ® – не содержит оксида железа и создает абсолютно прозрачный экран для широкого спектра защиты кожи от солнечных лучей.
Крем TIZO® Ultra Zinc SPF 40 содержит 20% микронизированного оксида цинка,
который считается самым мягким и наименее раздражающим ингредиентом среди
солнцезащитных компонентов. Сложность производства кремов с высоким содержанием
цинка заключается в том, что оксид цинка выбеливает кожу. И большинство солнцезащитной продукции содержит низкий процент цинка, чтобы крем не выглядел на коже как зубная
паста. Используя крем TIZO® Ultra Zinc SPF 40, вы можете быть уверены, что крем будет
практически не заметен. Секрет заключается в особой технологии микронизации частиц
без потери в эффективности защиты. Есть такой же крем с оксидом железа для придания
коже легкого оттенка загара.
Солнцезащитная пенка SheerFoam™ – запатентованная инновация и особая гордость компании. Легкость нанесения и распределения изумительна по своему удобству.
TIZO® Sheer Botanicals – солнцезащитный крем на растительной основе с шелковистой текстурой был создан в 2018 году специально для веганов. В составе этого
крема 93% биоингредиентов, сам крем сертифицирован Министерством сельского хозяйства США, как продукция, созданная из растений, выращенных без пестицидов в экологически чистых районах. Крем абсолютно точно относится к категории натуральной БИОкосметики, потому что сертификат подтверждает не только используемые компоненты,
но и методики их получения, выращивания растений, упаковку и сам процесс производства.
Сертификат выдается на каждую партию продукции и ежегодно подтверждается. Нужно
ли еще раз говорить, что крем не содержит химические фильтры, силиконы, красители, отдушки, глютен, консерванты и парабены?!

ВОПРОС «ПОЧЕМУ» И НЕ ТОЛЬКО
1. Почему необходимо использовать минеральное
солнцезащитное средство?
В чем его особенность?
Есть множество причин для выбора солнцезащитных средств без содержания химических
фильтров. Такие средства подходят для чувствительной кожи, не вызывают раздражение,
эффективно отражают УФ-А и УФ-В лучи, то есть обладают широким спектром защиты.
Недавние исследования показали, что некоторые химические солнцезащитные фильтры
поглощают УФ-лучи в поверхностном слое кожи и попадают в систему кровообращения.
В соответствии с предлагаемыми правилами в отношении солнцезащитных средств, FDA
заявило, что оксид цинка и диоксид титана являются единственными «общепризнанными
как безопасные и эффективные ингредиентами» (GRASE), тогда как 16 оставшихся химических солнцезащитных фильтров нуждаются в дополнительных проверках безопасности и в
настоящее время не считаются GRASE. Только оксид цинка и диоксид титана используются
в продукции TIZO®.

2. Что придает кремам оттенок? В составе есть красители?
Продукция TIZO® не содержит красителей и отдушек, а оттенок придает минеральный пигмент – оксида железа. Он не токсичен, не раздражает кожу и не вызывает аллергию.

3. Почему необходимо выбрать
именно продукцию TIZO®?
Большинство солнцезащитных кремов содержит химические фильтры, которые впитываются кожей и проникают в кровоток, оказывая системное воздействие на организм. В составах TIZO® используются только минеральные ингредиенты- физические фильтры.
Продукция TIZO® защищает от широкого спектра УФ-излучения, что является одним из важнейших показателей при выборе солнцезащитного средства для защиты от преждевременного появления морщин и профилактики рака кожи.
Средства чрезвычайно универсальны, легко подстраиваются под оттенок кожи и смешиваются с ежедневным уходом.
Вся продукция безопасна для окружающей среды, она не содержит оксибензон и октиноксат – химические фильтры, которые разрушают коралловые рифы. Продукция не тестируется на животных. Не используются красители, парабены, глютен, консерванты, отдушки
и химические солнцезащитные фильтры.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ЛИНЕЙКИ SUN PROTECTION
ДИОКСИД ТИТАНА

ОКСИД ЦИНКА

В основе органических средств для солнцезащиты содержатся оксид цинка и диоксид титана,
единственные ингредиенты, которые были одобрены FDA как безопасные и эффективные.
Их можно сравнить со щитом, который отражает ультрафиолетовое излучение.
Диоксид титана – порошок с белым пигментом, широко используемый в косметике.
Целью является придание непрозрачности и осветление (или отбеливание) цвета
содержащих его продуктов. Хорошо отражает и сильно рассеивает все ультрафиолетовые
и видимые лучи, отражает большую часть вредных для кожи инфракрасных волн, что делает
кожу более прохладной, уменьшая «тепловое» повреждение и последующее фотостарение
кожи.
Однако, защита от ультрафиолета, видимого и инфракрасного излучения значительно
ограничена, когда субмикронизированный (прозрачный) диоксид титана является основным
защитным средством.
Оксид цинка – минерал, необходимый для организма человека. Он уменьшает
покраснение, раздражение, гиперкератоз, образует на коже защитную пленку
от ультрафиолета (УФА и УФВ-излучения), используется для заживления ран, признан
мягким противомикробным средством. В отличие от диоксида титана, он обладает гораздо
более высокой способностью защищать в длинном диапазоне UVA (300–400 нм). Таким
образом, ультрадисперсный оксид цинка, используемый в сочетании с диоксидом титана,
«закрывает окно» в диапазоне UVA. Оксид цинка дополняет защитные свойства диоксида
титана и обеспечивает фотозащиту кожи, где диоксид титана недостаточен.
Оксид железа – вся продукция TIZO® с оксидом железа придает легкий оттенок
загара коже. Оксид цинка не токсичен, не раздражает кожу и не вызывает аллергию.
Био-ингредиенты – в средстве TIZO® Sheer Botanicals присутствуют такие
растительные ингредиенты, как масло Ши, зеленый чай, мелисса, оливковое масло,
розмарин лекарственный, шалфей лекарственный, масло марулы, масло жожоба.

БЕСТСЕЛЛЕРЫ БРЕНДА

Праймер/Солнцезащитный крем
Тонирующий / SPF40 / PA+++
Легкий тонирующий крем с минеральной защитой предназначен
для кожи любого типа, включая чувствительную. Наша фирменная
технология сочетания микронизированного диоксида титана и оксида
цинка обеспечивает исключительную защиту от солнца, придавая коже
шелковистость и гладкость. Крем прекрасно ложится под макияж
и убирает блеск. Может быть использован
как самостоятельно, так и в качестве праймера.
Защищает от широкого спектра УФ-лучей, SPF40.
Содержит антиоксиданты – витамины С и Е. Водостойкий (80 мин).
• Диоксид титана 8,0% – УФ-фильтр
• Оксид цинка 3,8% – УФ-фильтр
• Оксид железа

Solar Protection Formula® SPF 58
Солнцезащитный минеральный крем
для чувствительной кожи
Мягкий крем обладает не раздражающим кожу
составом и подходит для очень чувствительной
кожи и ежедневного применения. Использование
фирменного сочетания диоксида титана и оксида
цинка обеспечивает высокий показатель SPF,
защищая в том числе от УФА-излучения. Мягкое
действие на кожу позволяет использовать средство
в качестве защиты после агрессивных косметических
процедур.
Защищает от широкого спектра УФ-лучей, SPF58.
Водостойкий (40 мин).
Без химических фильтров, красителей.
Без отдушек, масел и парабенов.
• Диоксид титана 10% – УФ-фильтр
• Оксид цинка 3% – УФ-фильтр
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