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Protección solar y 
cuidado de la piel 

ESPECIAL VERANO
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Carcinoma basocelular:
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Melanoma maligno:
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Carcinoma de células 
escamosas:
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Recomendaciones de la OMS para protegernos del sol
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EVITAR LA EXPOSICIÓN SOLAR EN 
LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA 
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TENER EN CUENTA EL ÍNDICE UV
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PROTEGER A 
LOS NIÑOS
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USAR ROPA QUE NOS PROTEJA
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UTILIZAR CREMAS CON FILTRO 
SOLAR, IGUAL O SUPERIOR A 30
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EVITAR LAS LÁMPARAS Y LAS 
CAMAS BRONCEADORAS
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APROVECHAR LAS SOMBRAS
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Protectores solares para toda la familia
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CORPORALES

FACIALES

PROTECCIÓN INFANTIL

ANTHELIOS WET SKIN
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ANTHELIOS DERMO-PEDIATRICS 
WET SKIN
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ANTHELIOS STICK LABIAL
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ANTHELIOS BRUMA
INVISIBLE ULTRA LIGERA
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ANTHELIOS DERMO BABY
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ANTHELIOS FLUIDO
INVISIBLE
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ANTHELIOS LECHE
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ANTHELIOS DERMO-
PEDIATRICS LECHE
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ANTHELIOS PIGMENTACIÓN
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Bata
comercial.bata@grupocofarma.com

240 222.368.564

Parque Industrial de Bome 1,
Ctra. Del Puerto, Bata

Malabo
comercial.malabo@grupocofarma.com

240 222.080.020

Ctra. Del Aeropuerto Km-5,
Biokonorte-Malabo

Las mejores horas para tomar el sol
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De venta en farmacias.
Distribución exclusiva COFARMA


