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Новые горизонты

Стандарты натуральной
экологичной косметики
• Экологически чистая косметика должна на
95% состоять из растительного сырья,
природных компонентов
• В качестве консервантов, красителей,
эмульгаторов должны использоваться только
природные вещества, а не синтетически
созданные
• В состав не должно входить продуктов
животного происхождения и нановеществ
• Не должно проходить испытаний на животных
• Процесс изготовления косметических средств
должен проходить без нарушений условий
окружающей среды, упаковка при утилизации
не должна нарушать экологию.
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Как нам ее сохранить?
• Консерванты‐

это
вещества, позволяющие на
длительное время
сохранять свежесть
косметическим средствам,
пищевым продуктам и
лекарственным формам.
• Против размножения
грибов, бактерий, плесени.
•
Самыми древними были
соль, мед, вино, винный
уксус, воски, эфирные
масла, этиловый спирт.

Синтетические и природные
консерванты
• Консерванты могут быть
избирательные (воздействуя
только на один вид бактерий), а
также широкого спектра
воздействия.
• Натуральные консерванты:
• Морская соль(хлорид натрия),
прополис, экстракты листьев
березы, черемухи, эвкалипта,
ягоды можжевельника, чайное
дерево, витамины Е,А,С, экстракт
семян грейпфрута, розмарина,
щалфея, азулен ( экстракт
ромашки)
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Парабены
• Парабены ‐ синтетические
консерванты. Очень широко
используются в косметике. В
настоящее время в
натуральной косметике
использование сокращено, т.к.
признаны канцерогенами.
Вызывают раздражение и
аллергические реакции. Как
определить наличие парабенов
в составе: «метил‐», «бутил‐»,
«пропил‐», «этил‐парабен».

Соединяем «несоединяемое»
• Для того, чтобы
объединить все продукты
в однородную массу и
чтобы они не
распадались на фракции,
используют эмульгаторы.
• В качестве нового
эмульгатора будет
использоваться глицерин.
Он будет и одновременно
служить прекрасным
увлажнителем.
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Эмульгаторы придают косметике
форму.

FRAGRANCE ‐ ароматизаторы
• Для придания приятного
запаха используются
синтетические продукты в
косметике масс‐маркет,
т.к. это значительно
снижает стоимость
продукта. Это химические
вещества, обладающие
запахом малины или розы
и т.д.
• В натуральной косметике
используются только
эфирные масла в качестве
отдушки.
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Крем для ног
• Обновленная форма не
содержит нефтепродуктов:
парафина, парабенов,
других химическхе
консервантов, изопропила
меристата, ланолина,
синтетических эмульгаторов.
• Добавили: вазелин
растительного
происхождения, глицерин,
комплекс витаминов и
биотехнологические
консерванты.

Крем «Соль Мертвого моря»
• Морская соль прекрасна тем,
что содержит много
микроэлементов и
минеральных веществ. Она
является природным
консервантом. Изменилась
формула эмульсии: была
«масло в воде», а стала «вода
в масле», благодаря чему
крем стал еще нежнее и
мягче, глубже увлажнять
кожу. Сохранены экстракты
зубчатки, масло жожоба и
зародышей пшеницы.
• Из крема удалены
фосфолипиды.
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Крем для рук
• Нынешний крем можно
использовать даже для ухода
за кожей лица в программах
anti‐age.
• Убрали силикон,
фосфолипиды, нановещества.
Нанопродукты имеют
свойство накапливаться в
коже и долгое время не
удаляются из организма.
• Крем стал менее жирным и
глубоко увлажняет кожу.

Крем «Можжевельник»
• Крем используется как
универсальный при любой
боли. Убрали все токсичные
вещества и химические
консерванты и эмульгаторы,
заменив их на природные
растительные. Остались все
растительные экстракты: масло
можжевельника, которое
снимает боль, масло хвои и
эвкалипта, расслабляющие
мышцы и масло кипариса,
блокирующее боль на
определенном участке.
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Крем «Календула»
• Убрали все
химические
продукты, а к
активным веществам
добавили сок алоэ
Вера, масло жожоба и
пчелиный воск.

«Солнечные» новости
• Созданы 3 новых
солнцезащитных крема с
разными индексами
защиты: 15, 25 и 30, а также
Бальзам после загара
«Автосан».
• Защищают от УФА и УФВ
излучения, используя
химические фотофильтры.
• Наносить следует за 30
минут до выхода на улицу,
чтобы фотофильтр начал
действовать.
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Само совершенство!
• Впервые это не только солнцезащитный
крем, но и как косметическое средство
для ежедневного ухода за кожей лица.
• Осуществляет глубокое увлажнение до
принятия загара, а не после
дегидратации (в составе гиалуроновая
кислота и экстракт Алоэ Вера)
• В качестве фотофильтра используется
экстракт из растения «перекати‐поле».
Его белки и ферменты являются не
только «зонтиком» для клеток, но и
способствуют восстановлению
поломанных конструкций в клетке.
• Фотофильтры являются
водоотталкивающими
• В кремы добавлены масло Жожоба и
витамин Е, как антиоксидант для самого
крема и одновременно для кожи.

«Перекати поле»
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ФОТОТИПЫ
• Всего 6 фототипов. В нашем регионе
встречаются люди 4 фототипов:
• 1 фототип‐ рыжие волосы и светлая кожа (10
минут можно находиться на солнце без
последствий)
• 2 фототип – блондины со светлыми глазами
(20 минут)
• 3 фототип – шатены и брюнеты с темными
глазами и светлыми глазами (20 минут)
• 4 фототип – темноволосые люди, со смуглой
кожей, темными глазами (20 минут)

• Правила подбора солнцезащитного
средства:
• Индекс крема х на число минут, которые
можно находиться на солнце
• Например для 2 фототипа:
• Крем с индексом 15 х 20 = 300 минут (5 часов)

Мы создаем современную
натуральную косметику
• Заботясь о Вашем
здоровье мы создаем
полезную современную
натуральную
косметику.
Усовершенствуем уже
созданное и
изобретаем новое.
• Впереди Вас ждут еще
много сюрпризов!
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