Название

Описание

Состав

Масло абрикосовой косточки – это желтоватая жидкость с ароматом абрикоса.
Масло получают из косточек абрикоса методом холодного прессования.
Свойство абрикосового масла: Ранозаживляющее; Антицеллюлитное;
Антиоксидантное; Питательное; Увлажняющее; Омолаживающее;
Тонизирующее; Противовоспалительное;
Применение масла абрикоса:
Медицина (заболевания сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, почек, нервной
системы, щитовидной железы);
Косметология (предотвращает появление морщин, применяется для ухода за
стареющей кожей. Абрикосовое масло применяют как средство для снятия
макияжа);
Массажное масло (глубоко проникает в кожу, не вызывает аллергических
реакций и раздражения);

Состав масла абрикоса:
Жирные кислоты (олеиновая
кислота, линолевая кислота,
пальмитиновая кислота, стеариновая
кислота, пальмитолеиновая кислота,
линоленовая кислота;
Ферменты;
Пектины;
Токоферол;
Фосфолипиды;
Микро и макроэлементы:
Витамины (A. B, C, D, E)

e5

.ru

Масло абрикоса,
нерафинированное
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Масло абрикосовых
Масло абрикосовой косточки – это бесцветная, желтоватая жидкость, не
косточек рафинированное обладает запахом. Масло абрикоса получают из косточек абрикоса методом
рафинирования.
Свойство абрикосового масла:Ранозаживляющее; Антицеллюлитное;
Антиоксидантное; Питательное; Увлажняющее; Омолаживающее;
Тонизирующее; Противовоспалительное;
Применение масла абрикоса:
Косметология (предотвращает появление морщин, применяется для ухода за
стареющей кожей. Абрикосовое масло применяют как средство для снятия
макияжа);
Массажное масло (глубоко проникает в кожу, не вызывает аллергических
реакций и раздражения);

Состав масла абрикоса:
Жирные кислоты (олеиновая
кислота, линолевая кислота,
пальмитиновая кислота, стеариновая
кислота, пальмитолеиновая кислота,
линоленовая кислота;
Ферменты;
Пектины;
Токоферол;
Фосфолипиды;
Микро и макроэлементы:
Витамины (A. B, C, D, E)

Внешний вид – твердая и хрупкая кусковая субстанция темно-коричневого
цвета, с ярким ароматом шоколада.
Для изготовления такого продукта сначала из плодов какао извлекают семена,
затем подвергают их ферментации (брожению), после чего они становятся
темно-коричневого цвета и появляется неповторимый шоколадный аромат.
После очистки и термической обработки семена измельчают очень тонко - это
какао тёртое.
Наиболее частое применение - это антицеллюлитное шоколадное обертывание
на проблемных зонах. Благодаря кофеину и теобромину, а также некоторым
жирным кислотам, входящих в состав какао тертого, запускается процесс
расщепления подкожного жира, кожа выравнивается, становится нежной,
гладкой и упругой (при регулярном использовании). Даже после однократного
применения замечено стойкое повышение настроения и улучшение внешнего
вида кожи.
Какао тертое не содержит сахара и каких-либо добавок, поэтому широко
применяется в косметологии: шоколадные маски, обёртывания, массажи и
ванны. Такие процедуры не только делают кожу нежной, гладкой и
шелковистой, но и дарят удовольствие от их проведения, ведь аромат
шоколада восстанавливает эмоциональное равновесие, снижает
раздражительность, успокаивает, даёт ощущение внутренней гармонии и
комфорта.

Масло авокадо,
нерафинированное

Масло авокадо – это растительное, натуральное масло, полученное из косточек
авокадо. Масло может быть:
Нерафинированное (имеет зелёный цвет и богато витаминами, кислотами и
минеральными веществами)
Свойства масла: Питательное; Бактерицидное; Ранозаживляющее;
Противовоспалительное; Калорийное, однако, с низким содержанием сахара;
Успокайвающее.
Применение масла авокадо:
Косметология (быстра впитывается, питает, защищает кожу от
неблагоприятных факторов. Защищает кожу от солнечных ожогов, снимает
раздражение и воспаление на коже);
Для ухода за волосами и ногтями
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Какао тёртое

Состав масла авокадо:
Витамины A, D, B1, E, PP;
Жирные кислоты (насыщенные и
полиненасыщенные);
Лецитин;
Белки;
Сквален;
Фитосклеролы;
Хлорофилл;
Макро и микроэлементы
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Масло авокадо – это растительное, натуральное масло, полученное из косточек
авокадо. Масло может быть:
Рафинированным (жёлтое по цвету, прошедшее рафинацию);
Свойства масла: Питательное; Бактерицидное; Ранозаживляющее;
Противовоспалительное; Калорийное, однако, с низким содержанием сахара;
Успокайвающее.
Применение масла авокадо:
Косметология (быстра впитывается, питает, защищает кожу от
неблагоприятных факторов. Защищает кожу от солнечных ожогов, снимает
раздражение и воспаление на коже);
Для ухода за волосами и ногтями
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Масло авокадо,
рафинированное

Состав масла авокадо:
Витамины A, D, B1, E, PP;
Жирные кислоты (насыщенные и
полиненасыщенные);
Лецитин;
Белки;
Сквален;
Фитосклеролы;
Хлорофилл;
Макро и микроэлементы
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Масло алоэ-вера, баттер – масло, в котором все полезные для кожи вещества,
содержащиеся в алоэ, экстрагированы с помощью жирной фракции
очищенного кокосового масла. Это очень нежный и легкий баттер, который
подходит для всех типов кожи.
Внешний вид – полутвёрдая масса белого или кремового цвета без запаха.
Твердое масло алоэ получают методом экстракции листьев Aloe Barbadensis
жирной фракцией кокосового масла. Активные компоненты извлекают из алоэ
с помощью настаивания в кокосовом масле. Процесс экстракции проходит в
несколько этапов, зрелые листья алоэ настаивают в кокосовом масле и
фильтруют его до тех пор, пока масло не вберет в себя полностью все
полезные, лечебные и косметические свойства уникального алоэ.
В составе такого баттера нектар алоэ вера, масло кокоса. Масло алоэ имеет
температуру плавления 33-36оС и относится к полутвердым маслам. При
соприкосновении с кожей быстро тает.
Масло алоэ-вера, баттер великолепно увлажняет кожу, устраняет локальную
сухость и шелушение; питает; снимает покраснения и зуд; повышает
эластичность кожи; хорошо заживляет; омолаживает.
Его можно использовать при псориазе, дерматитах, экземе, розацее, бытовых и
солнечных ожогах, укусах насекомых. Баттер алоэ-вера идеально подходит для
лета – им можно пользоваться для загара и после него, он защищает кожу от
ультрафиолета и предотвращает обезвоживание.
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Масло алое-вера, баттер

Масло амлы – масло тёмно-зелёного цвета, получаемое из плодов амлы
(индийский крыжовник), используется в основной для ухода за волосами.
Масло амлы – уникальное по своему составу натуральное масло, способствует
укреплению и питанию волос (насыщает их витаминами), уменьшению
выпадения волос и раздражения кожи, делает волосы более толстыми и
пышными, ускоряет их рост.
Использование масла амлы для ухода за волосами улучшает их структуру,
придаёт им здоровый и изящный вид, устраняет сечение и ломкость волоса,
перхоть, нормализует работу сальных желез.

Масло аргана,
нерафинированное

Масло арганы имеет золотистый цвет и умеренную вязкость, обладает тонким
ореховым ароматом.
Аргановое масло получают из плодов колючей аргании на африканском
континенте.
Свойства арганового масла: Противовоспалительное; Тонизирующее;
Питательное; Увлажняющее; Антиоксидантное; Восстанавливающее;
Противоопухолевое; Дезинфицирующее; Солнцезащитное
Применение арганового масла:
Косметология (тонизирует, питает кожу. Входит в состав антивозрастной
косметики. Масло увлажняет и повышает упругость и эластичность кожи,
успокаивает и снимает воспаление и раздражение. Использование масла во
время беременности (наносить на кожу) способно предотвратить появление
растяжек;
Аргановое масло повышает иммунитет, снижает уровень холестерина.
Применяется и для лечения различных кожных заболеваний: псориаз, экзема,
акне.

va

re

ni

e5

.ru

Масло амлы

Состав масло арганы:
Антиоксиданты (натуральные);
Каротиноиды;
Жирные кислоты;
Стеарины;
Полифенолы;
Витамины (преимущественно А, Е,
F)
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Масло арганы имеет золотистый цвет и умеренную вязкость, обладает тонким
ореховым ароматом.
Аргановое масло получают из плодов колючей аргании на африканском
континенте.
Свойства арганового масла: Противовоспалительное; Тонизирующее;
Питательное; Увлажняющее; Антиоксидантное; Восстанавливающее;
Противоопухолевое; Дезинфицирующее; Солнцезащитное
Применение арганового масла:
Косметология (тонизирует, питает кожу. Входит в состав антивозрастной
косметики. Масло увлажняет и повышает упругость и эластичность кожи,
успокаивает и снимает воспаление и раздражение. Использование масла во
время беременности (наносить на кожу) способно предотвратить появление
растяжек;
Аргановое масло повышает иммунитет, снижает уровень холестерина.
Применяется и для лечения различных кожных заболеваний: псориаз, экзема,
акне.
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Масло аргана,
рафинированное

Состав масло арганы:
Антиоксиданты (натуральные);
Каротиноиды;
Жирные кислоты;
Стеарины;
Полифенолы;
Витамины (преимущественно А, Е,
F)

Масло бабассу – масло растительное, получаемое прессованием орехов, светло- Состав масла бабассу:
жёлтого цвета, без запаха. Бабассу масло получают только из ядер растения
Жирные кислоты ненасыщенные
семейства пальмовых, которое растёт в Бразилии.
(олеиновая, линолевая);
Бабассу масло по своему химическому составу очень похоже на масло кокоса Жирные кислоты насыщенные
Применение в косметологии:
(миристиновая, лауриновая,
Масло бабассу обладает антимикробным, смягчающим, защитным,
каприловая, стеариновая,
антиоксидантным и антивозрастным свойством. Его используют для ухода за пальмитиновая и т.д.);
сухой, проблемной и стареющей кожей, оно прекрасно впитывается и
Токотриенолы;
распределяется по поверхности кожи, делает нашу кожу гладкой, шелковистой Стеролы
и эластичной.
Масло бабассу применяется и для ухода за волосами (защищает, смягчает и
питает волос, восстанавливает структуру)
Масло бабассу в кремах улучшает текстуру продукта, используется в качестве
масла для массажа.
В изготовлении мыла, улучшает пенообразование.

Масло баобаба,
нерафинированное

Масло баобаба богато витаминами (А, Е, D), аминокислотами и кислотами. В
состав масла входят такие незаменимые кислоты, как линолевая, олеиновая,
стеариновая, пальмитиновая)
Свойства масла баобаба: Увлажняющее; Защитное; Регенерирующее;
Восстанавливающее; Успокаивающее; Антиоксидантное; Отбеливающее
Масло баобаба используется для ухода за стареющей и сухой кожей. Оно
увлажняет, восстанавливает эпидермис от солнечных ожогов, делает кожу
упругой и эластичной, помогает устранить растяжки.
Масло также можно использовать и для ухода за волосами: питает, увлажняет
и смягчает волосы и кожу головы, придаёт им блеск и здоровый вид.
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Масло бабассу,
рафинированное

Состав масла баобаба богато
витаминами (А, Е, D),
аминокислотами и кислотами. В
состав масла входят такие
незаменимые кислоты, как
линолевая, олеиновая, стеариновая,
пальмитиновая)

Масло семян брокколи – это масло получают из семян брокколи и цвет
варьируется от светло до тёмно зелёного цвета, ярко выраженным запахом не
обладает.
Брокколи растёт в Италии, Японии, Англии и т.д.
Масло брокколи богато по своему химическому составу ненасыщенными и
насыщенными жирными кислотами, витаминами и другими веществами.
Масло брокколи используется в производстве косметики: губные помады,
бальзамы, шампуни, кондиционеры и другие средства. Масло брокколи
придаёт коже и волосам блеск, не оставляя при этом жирности.

Масло виноградной
косточки,
нерафинированное

Масло виноградной косточки – натуральное масло полученное из семян
винограда методом давки пресо-шнековой машиной при температуре 40-65
градусов, светло-зеленое по цвету и с легким запахом.
Масло виноградное, нерафинированное
Свойства виноградного масла: Антиоксидантное; Регенерирующее;
Противовоспалительное; Увлажняющее; Питательное; Гепатопротекторные;
Тонизирующее; Бактерицидное;
Антисептическое.
Применение масла виноградной косточки:
Для косметических нужд (питает, увлажняет и тонизирует кожу. Разглаживает
морщины, используется для ухода за проблемной и стареющей кожей;
Для технических целей;
Для массажа (в качестве массажного масла, а также для антицеллюлитного
массажа)
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Масло брокколи,
нерафинированное

Состав масла виноградного:
Кислоты (линолевая, пальмитиновая,
стеариновая, эруковая и другие);
Витамины (А, Е, С, В, PP);
Протеин;
Микро и макроэлементы;
Лецитин;
Флавоноиды;
Минеральные вещества.
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Масло виноградной
Масло виноградной косточки – натуральное масло полученное из семян
косточки, рафинированное винограда методом горячей экстракции с последующей рафинацией, светложёлтое по цвету и без запаха.
Свойства виноградного масла: Антиоксидантное; Регенерирующее;
Противовоспалительное; Увлажняющее; Питательное; Гепатопротекторные;
Тонизирующее; Бактерицидное;
Антисептическое.
Применение масла виноградной косточки:
Для косметических нужд (питает, увлажняет и тонизирует кожу. Разглаживает
морщины, используется для ухода за проблемной и стареющей кожей;
Для технических целей;
Для массажа (в качестве массажного масла, а также для антицеллюлитного
массажа).

Состав масла виноградного:
Кислоты (линолевая, пальмитиновая,
стеариновая, эруковая и другие);
Витамины (А, Е, С, В, PP);
Протеин;
Микро и макроэлементы;
Лецитин;
Флавоноиды;
Минеральные вещества.
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Горчичное масло – натуральное масло насыщенного тёмно- жёлтого цвета,
обладает пряным ароматом и пикантным вкусом.
Сырьё для получения – семена горчицы. Способ получения – холодное
прессование.
Свойства горчичного масла: Антибактериальное; Антисептик; Укрепляющее;
Регенерирующее; Анестезирующее; Иммуностимулирующее;
Противовирусное; Противораковое; Антицеллюлитное
Применение масло горчичного: Косметология; Дерматология; Питание;
Лечебное Мыловарение
Масло горчицы укрепляет волосы и помогает против перхоти, используется
при изготовлении косметических средств по уходу за волосами и кожей лица.
Благодаря высокому содержанию витаминов Е и А, масло горчицы прекрасно
увлажняет и питает кожу, придаёт ей здоровый вид и цвет, защищает нашу
кожу от вредного воздействия солнечных лучей, предотвращает
преждевременное старение.
Масло используют для массажа кожи головы, тем самым укрепляя волосяные
луковицы, что помогает предотвратить облысение. Массаж придаст Вашим
волосам блеск и ускорит их рост.

va

Масло горчичное,
нерафинированное

Состав горчичного масла:
Жирные кислоты (линолевая,
олеиновая, бегеновая, эруковая,
стеариновая и др.);
Токоферолы;
Фитонциды;
Витамины (группы В, Е, D, К);
Синергин;
Фитостеролы;
Хлорофиллы

re

ni

e5

.ru

Масло граната получают холодным отжимом из семян граната, обладает
светло желтым цветом, дальнейшей рафинацией не подвергается.
Для получения 1 кг. Чистого масла граната, потребуется 500 кг. гранатов.
Масло граната уникально по своему химическому составу. Гранатовое масло
используется в косметологии.
Гранатовое масло обладает увлажняющими, защитными, антиоксидантными,
питающими противоопухолевыми свойствами. Масло разглаживает морщины,
повышает упругость, тургор кожи и её эластичность. Данное масло показано
для увядающей и истощённой кожи, для ухода за возрастной кожей.
Гранатовое масло – мощный антиоксидант, по своей антиоксидантной силе
превосходит зелёный чай и вино красное.
Масло превосходно питает и увлажняет эпидермис, восстанавливает
повреждённый кожный покров и PH баланс.

va

Масло гранатовой
косточки,
нерафинированное

В состав гранатового масла входит
пуниковая (гранатовая) кислота (7080%), пальмитиновая, стеариновая,
олеиновая, линолевая кислоты,
витамин Е, стеролы и полифенолы, а
также растительные экстрагены.

Масло грецкого ореха получают из ядер ореха путём холодного отжима.
Масло натуральное, светло-жёлтого цвета с приятным вкусом и присущим
ароматом ореха.
Свойства масла: Омолаживающее; Восстанавливающее; Тонизирующее;
Противовоспалительное; Противоопухолевое; Питательное.
Сферы применения масла грецкого ореха:
Медицина – профилактика заболеваний (используют при лечении
воспалительных заболеваний, для повышения иммунитета и ускорения обмена
веществ, Масло применяется при порезах, трещинах, ожогах в целях
ускорения заживления. Способно выводить вредные вещества и
радионуклиды. Рекомендуется использовать при лечении заболеваний
сердечно-сосудистой системы, печени, щитовидной железы, при диабете);
Косметология (компонент средств косметических для ухода за кожей,
волосами, для загара. Масло питает смягчает и разглаживает кожу, после
применения Ваша кожа станет шелковистой.

Масло грецкого ореха,
рафинированное

Масло грецкого ореха получают из ядер ореха путём холодного отжима с
последуещей рафинацией.
Свойства масла: Омолаживающее; Восстанавливающее; Тонизирующее;
Противовоспалительное; Противоопухолевое; Питательное.
Сферы применения масла грецкого ореха:
Медицина – профилактика заболеваний (используют при лечении
воспалительных заболеваний, для повышения иммунитета и ускорения обмена
веществ, Масло применяется при порезах, трещинах, ожогах в целях
ускорения заживления. Способно выводить вредные вещества и
радионуклиды. Рекомендуется использовать при лечении заболеваний
сердечно-сосудистой системы, печени, щитовидной железы, при диабете);
Косметология (компонент средств косметических для ухода за кожей,
волосами, для загара. Масло питает смягчает и разглаживает кожу, после
применения Ваша кожа станет шелковистой.

Состав масла грецкого ореха:
Жирные кислоты (линолевая,
линоленовая и т.д.);
Витамины (Р, А, Е, С, группы В);
Каротиноиды;
Макроэлементы (цинк, медь, йод,
кальций, магний, железо, фосфор,
кобальт),;
Микроэлементы.
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Масло грецкого ореха,
нерафинированное

Состав масла грецкого ореха:
Жирные кислоты (линолевая,
линоленовая и т.д.);
Витамины (Р, А, Е, С, группы В);
Каротиноиды;
Макроэлементы (цинк, медь, йод,
кальций, магний, железо, фосфор,
кобальт),;
Микроэлементы.
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Масло грейпфрута
Масло косточек грейпфрута обладает слегка уловимым запахом и золотистым
косточек, рафинированное цветом. Масло получают холодным прессованием косточек грейпфрута с
последующей рафинацией.
Масло косточек грейпфрута богато жирными кислотами.
Свойства масло грейпфрутовых косточек: Антиоксидантное;
Антибактериальное; Противовоспалительное; Вяжущее; Противовирусное;
Регенерирующее;
Сферы использования:
Лечебное (Масло используется для лечения и профилактики заболевания –
инфекционных и простудных, мочеполовой системы, кожных заболеваниях.
Грейпфрутовое масло показано для снятия усталости, повышения иммунитета,
лечения дёсен, в качестве противоперхостного препарата.
В косметике (входит в состав многих антицеллюлитных и
противовоспалительных средств, противогрибковых и регенерирующих
кремов и мазей. Масло грейпфрутовых косточек используется косметологами
в антивозрастной и антиварикозной программе, в средствах по уходу за кожей
головы и лица.
Рекомендуемая дозировка:
Масло следует добавлять в другие смеси не более 50%
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Масло жожоба – представляет собой масляную жидкость светло-жёлтого
цвета, с лёгким ароматом жира, полученную способом холодного отжима
орехов. Храниться годами, не теряя своих свойств, не окисляется. . Ни
понижении температуры становится гуще.Масло напоминает жидкий воск.
Основные свойства масла жожоба: Противовоспалительное; Нормализующее;
Защитное; Регенерирующее; Увлажняющее
Сфера применение масла жожоба:
Косметическая промышленность (компонент при производстве косметики –
лосьоны, крема, шампуни и бальзамы и других косметических средств);
Массаж (масло для массажа)
Масло жожоба борется с растяжками, используется для ухода волосами, кожей
и ногтями. Глубоко проникая в кожу, масло жожоба увлажняет, питает и
смягчает кожу.
Масло жожоба используется для ухода за волосами, оно обволакивает волос,
тем самым защищает, придаёт им здоровый вид. Можно добавить масло в
шампунь, втирать в корни. Масло применяеться как в чистом виде, так и в
сочетании с другими маслами, а также в качестве компонента при
изготовлении косметики.

va

Масло жожоба,
нерафинированное

Состав масла жожоба:
Кислоты (пальмитиновая,
докозагексаеновая, бегеновая,
пальмитолеиновая, стеариновая,
гадолеиновая и др.кислоты);
Протеин;
Аминокислоты;
Воскообразное вещество
(напоминающее коллаген)
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Масло жожоба – представляет собой масляную жидкость светло-жёлтого
цвета полученную способом холодного отжима орехов с последующей
рафинацией. Храниться годами, не теряя своих свойств, не окисляется. . Ни
понижении температуры становится гуще.Масло напоминает жидкий воск.
Основные свойства масла жожоба: Противовоспалительное; Нормализующее;
Защитное; Регенерирующее; Увлажняющее
Сфера применение масла жожоба:
Косметическая промышленность (компонент при производстве косметики –
лосьоны, крема, шампуни и бальзамы и других косметических средств);
Массаж (масло для массажа)
Масло жожоба борется с растяжками, используется для ухода волосами, кожей
и ногтями. Глубоко проникая в кожу, масло жожоба увлажняет, питает и
смягчает кожу.
Масло жожоба используется для ухода за волосами, оно обволакивает волос,
тем самым защищает, придаёт им здоровый вид. Можно добавить масло в
шампунь, втирать в корни. Масло применяеться как в чистом виде, так и в
сочетании с другими маслами, а также в качестве компонента при
изготовлении косметики.
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Масло жожоба,
рафинированное

Состав масла жожоба:
Кислоты (пальмитиновая,
докозагексаеновая, бегеновая,
пальмитолеиновая, стеариновая,
гадолеиновая и др.кислоты);
Протеин;
Аминокислоты;
Воскообразное вещество
(напоминающее коллаген)
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Масло зародышей пшеницы - это растительное масло светло-жёлтого цвета,
полученное холодном прессованием.
Свойства масла :
Средство ухода за кожей: улучшает цвет, омолаживает;
Стимулятор обменных процессов;
Повышает упругость и эластичность кожи;
Антицеллюлитный эффект;
Противовоспалительное средство;
Очищает кожу, заживляет мелкие ранки и трещинки;
Антиоксидант (замедляет процесс старения)
Применение масла:
Массаж.
Для ухода за кожей лица
Компонент при изготовлении косметики, масок и других средств по уходу за
кожей;
Лечение целлюлита (приготовить смесь для массажа с пшеничным маслом и
делать антицеллюлитный массаж);

va

Масло зародышей
пшеницы,
нерафинированное

Состав пшеничного масла:
Антиоксиданты;
Токоферолы;
Каротиноиды;
Кислоты – линолевая, линоленовая,
фолиевая и пантотеновая и другие;
Витамины: А, B, D, F, PP.

Масло зародышей пшеницы - это растительное масло светло-жёлтого цвета,
полученное холодном прессованием с последующей рафинацией.
Свойства масла :
Средство ухода за кожей: улучшает цвет, омолаживает;
Стимулятор обменных процессов;
Повышает упругость и эластичность кожи;
Антицеллюлитный эффект;
Противовоспалительное средство;
Очищает кожу, заживляет мелкие ранки и трещинки;
Антиоксидант (замедляет процесс старения)
Применение масла:
Массаж.
Для ухода за кожей лица
Компонент при изготовлении косметики, масок и других средств по уходу за
кожей;
Лечение целлюлита (приготовить смесь для массажа с пшеничным маслом и
делать антицеллюлитный массаж);

Масло какао,
нерафинированное

Масло какао представляет собой масло твёрдой консистенции светло-жёлтого,
ломкой структуры. При нагревании до 36 градусов начинает таять. Имеет
приятный запах и не содержит вредный примесей. Получают масло методом
холодного отжима какао-бобов.
Применение какао-масла:
В косметологии (масло прекрасно увлажняет, регенерирует, восстанавливает
кожу. Разглаживает морщины, предотвращает процесс старения и появление
растяжек. Защищает кожу от внешних факторов природных (ветер, холод,
солнце, мороз)
Используется при массаже;

Состав пшеничного масла:
Антиоксиданты;
Токоферолы;
Каротиноиды;
Кислоты – линолевая, линоленовая,
фолиевая и пантотеновая и другие;
Витамины: А, B, D, F, PP.
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Масло зародышей
пшеницы,
рафинированное

Состав какао-масла:
Стеариновая кислота (более 90%);
Кислота олеиновая;
Линолевая кислота;
Линоленовая кислота;
Кофеин, танины;
Витамин F
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Масло какао представляет собой масло твёрдой консистенции светло-жёлтого,
ломкой структуры. При нагревании до 36 градусов начинает таять. Получают
масло методом холодного отжима какао-бобов с последующей рафинацией.
Применение какао-масла:
В косметологии (масло прекрасно увлажняет, регенерирует, восстанавливает
кожу. Разглаживает морщины, предотвращает процесс старения и появление
растяжек. Защищает кожу от внешних факторов природных (ветер, холод,
солнце, мороз)
Используется при массаже;

va

Масло какао,
рафинированное
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Масло камелии (Camellia Oil – масло сасанквы) – масло светло-жёлтого цвета
(цвет может варьироваться в зависимости от степени рафинации от
бесцветного до насыщенного жёлтого), обладает приятным вкусом и слегка
уловимым приятным, нежным ароматом.
Сырьё для получения масла – семена камелии
Камелия (восточная роза) вечнозелёный кустарник, произрастающий в странах
Азии (Япония, Китай, Корея и другие). Сасанкву выращивают не только для
получения ценнейшего масла, но также как декоративный кустарник.
В семенах камелии содержится до 60% масла
Масло камелии – стабильное масло, обладающее регенерационным действием,
способствует скорейшему заживлению ожогов, порезов и даже растяжек и
швов.
Благодаря своему ценному составу масло камелии благотворно влияет на
волосы, ногти и нашу кожу – придает им здоровый блеск и ухоженный вид,
поддерживает в хорошем состоянии.
Свойства масла сасанквы: Регенерирующее; Защитное; Питательное;
Смягчающее; Тонизирующее; Увлажняющее; Питательное;
Реструктуризирующее (стимулирует резервы эпидермиса);
Противовоспалительное; Дезинфицирующее; Омолаживающее
Является природным кондиционером!
Применение масла камелии: Массаж (основное масло для массажа); Лечебное,
Косметология; Мыловарение; Изготовление косметических средств;
Дерматология; Иное применение (производство акварели, уход за ножами и
другими инструментами) Масло камелии прекрасно впитывается и
распределяется по поверхности, быстро проникает внутрь, делает нашу кожу
гладкой и сияющей.
Масло защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей,
омолаживает, тонизирует кожу, устраняет мелкие морщинки и предотвращает
появление новых.

va

Масло камелии,
рафинированное

Состав масла камелии:
Жирные кислоты (пальмитиновая,
олеиновая, стеариновая,
миристиновая, арахиновая, бегеновая
и другие кислоты);
Сквален;
Минералы (фосфор, магний, железо,
марганец и т.д.);
Биофлавоноиды;
Полифенолы;
Витамины (группы В, А и Е)
Протеины;
Микроэлементы
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Масло касторовое (клещевинное) — это масло растительное, получаемое из
скорлупы семян клещевины. По внешнему виду касторовое масло
представляет собой густую, вязкую жёлтую жидкость, с неприятным вкусом и
слабым, специфическим запахом. При понижении температуры масло
приобретает более густую консистенцию и становится мутным.
Основные сферы применение клещевинное (касторового) масла:
Косметология (входит в состав средств по уходу за кожей, используют в
качестве противоперхостного компонента, для усиления роста волос);
Пищевая промышленность (в качестве разделяющего агента);
Другое (компонент пластичных смазок, для смазки деталей машин и т.д.).
Перед применение рекомендуем обратиться за консультацией к врачу, т.к.
имеется ряд противопоказаний (беременность, внутренние кровотечения и
т.д.)

va

Масло касторовое

Состав касторового масла:
Рицинолеиновая кислота (более
90%);
Кислота пальмитиновая;
Стеариновая кислота;
Олеиновая и линолевая кислота

Масло кедрового ореха – это натуральное масло, уникальный продукт
представляет собой масляную жидкость золотистого цвета с приятным
ароматом. Масло обладает уникальными пищевыми свойствам и вкусовыми
качествами.
Получают масло холодным прессованием из ядер кедровых орехов.
Издревна кедровое масло ценили за свои целебные свойства, это уникальная
кладезь питательных веществ.
Свойства масла кедрового: Является антиоксидантом; Антисептическое
свойство; Антисклеротической действие; Антибактериальное; Питательное
свойство
Применение масла кедровых орехов:
В народной медицине (заболевания ЖКТ, кожные заболевания, повреждения:
ожоги, раны, порезы);
В косметологии (очищает, питает и защищает нашу кожу. Восстанавливает
упругость и эластичность кожи. Применяя масло кедровых орехов Ваша кожа
останется молодой и красивой)

Масло клубники,
нерафинированное

Масло клубники получают методом холодного отжима семян клубники и
обладает лёгким ягодным ароматом.
Масло клубники прекрасно впитывается в кожу и способствует быстрому
проникновению в эпидермис активным веществ, содержащихся в
косметических средствах.
Масло клубники увлажняет, смягчает и питает сухую кожу. Снимает
шелушение и воспаления на коже, регулирует водно-липидный обмен в
клетках кожи.
Рекомендуется использовать масло клубники не более 10%

va

re

ni

e5

.ru

Масло кедровое,
нерафинированное

Основной состав кедрового масла:
Кислоты жирные (линолевая,
линоленовая, олеиновая,
пальмитиновая, стеариновая,
гондолеиновая, скиадоновая,
эйкозодиеновая, арахиновая);
Витамины (А, В1, В2, Е, В3, D);
Макро и микроэлементы (фосфор,
калий, магний, марганец, медь, цинк,
кобальт, йод, натрий, кальций,
железо);
Аминокислоты
Масло кедровое, нерафинированное
Благодаря такому богатому
содержанию витаминов, макро и
микроэлементов, аминокислот и
жирных кислот, масло кедровое
обладает высокой пищевой
ценностью.

В состав масло клубники входят
многочисленные кислоты –
линолевая, олеиновая, альфалинолевая, витамины.
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Кокосовое масло представляет собой полутвёрдую массу от белого -цвета, с
приятным запахом, при контакте с кожей плавится. Масло кокоса получают из
мякоти ореха кокоса.
Масло кокоса может быть как рафинированным (после рафинации), так и
нерафинированным (не подвергается процессу дополнительной очистки и, в
отличии от рафинированного масла, имеется потрясающий запах)
Масло кокоса, нерафинированное
Основные свойства масла кокоса: Увлажняющее; Противовоспалительное;
Смягчающее и питающее; Антибактериальное.
Применение кокосового масла:
Для ухода за волосами (борется с сухими, секущими кончиками. Достаточно
наносить масло кокоса на кончики волос на ночь в течении месяца);
Для ухода за кожей (смягчает кожу, питает её и увлажняет. Рекомендуют
наносить масло кокоса как перед принятием солнечных ванн, так и после, тем
самым предотвратит ожоги и устранит сухость и шелушение);
Для ухода за кожей рук;
В качестве массажного масла (замечательно впитывается. Используется как
самостоятельный продукт, так и в сочетании с другими маслами жирными и
эфирными);
Компонент при изготовлении косметики.

va

Масло кокоса,
нерафинированное

Состав масла кокоса:
Кислота лауриновая;
Миристиновая кислота;
Кислота пальмитиновая и олеиновая;
Кислоты – каприновая, каприловая и
капроновая;
Стеариновая кислота;
Линолевая и гексадеценовая кислоты
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Кокосовое масло представляет собой полутвёрдую массу от белого -цвета, с
приятным запахом, при контакте с кожей плавится. Масло кокоса получают из
мякоти ореха пальмы.
Масло кокоса может быть как рафинированным (после рафинации), так и
нерафинированным (не подвергается процессу дополнительной очистки и, в
отличии от рафинированного масла имеется потрясающий запах)
Основные свойства масла кокоса: Увлажняющее; Противовоспалительное;
Смягчающее и питающее; Антибактериальное.
Применение кокосового масла:
Для ухода за волосами (борется с сухими, секущими кончиками. Достаточно
наносить масло кокоса на кончики волос на ночь в течении месяца);
Для ухода за кожей (смягчает кожу, питает её и увлажняет. Рекомендуют
наносить масло кокоса как перед принятием солнечных ванн, так и после, тем
самым предотвратит ожоги и устранит сухость и шелушение);
Для ухода за кожей рук;
В качестве массажного масла (замечательно впитывается. Используется как
самостоятельный продукт, так и в сочетании с другими маслами жирными и
эфирными);
Компонент при изготовлении косметики.

va

Масло кокоса,
рафинированное

Состав масла кокоса:
Кислота лауриновая;
Миристиновая кислота;
Кислота пальмитиновая и олеиновая;
Кислоты – каприновая, каприловая и
капроновая;
Стеариновая кислота;
Линолевая и гексадеценовая
кислоты.
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Конопляное масло – это растительное масло, жирное по консистенции,
полученное способом горячей выжимки из конопли.
Это масло использовали в пищу (как сейчас подсолнечное) до середины 19
века восточные славяне.
Масло конопляное может быть светло-зелёным и темно-зеленым, цвет зависит
от способа получения масла.
Применение масла конопли:
В лечебных целях (профилактика и лечение воспалений дыхательных путей,
суставов, нормализация обменных и гормональных процессов, повышение
иммунитета);
В косметической промышленности (лечебная косметика);
В химическом производстве (производство красок, лаков и других продуктов);
Рыболовство (прикормка)

va

Масло конопляное,
нерафинированное
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Масло кумина (чёрного
Масло кумина (чёрного тмина) – Black Seed Oil – масло холодного отжима
тмина), нерафнированное (прессования) семян (содержат до 40% масла) коричнево-зелёного цвета,
терпкое на вкус и с характерным пряным ароматом.
Сырьём для получения масла чёрного тмина являются семена чёрного тмина,
произрастающего в Египте, Саудовской Аравии, Индии, Эфиопии и в других
восточных странах.
Восточные народы используют масло кумина с древних времён как для
профилактики, так и в лечебных целях, а также в питании. Пророк Мухаммед
называл масло черного тмина «средством от всех недугов, кроме смерти»,
масло помогает не только справиться с болезнями, но также и повышает
жизненную силу и снимает усталость.
Масло кумина – это "универсальное масло", обладающее высокой
биологической и пищевой ценностью.
Фармакология (масло чёрного тмина добавляют в лекарственные средства);
Косметология (масло применяют как в чистом виде для ухода за волосами и
кожей, так и в составе косметических средств);
Мыловарение;
Косметическое производство (входит в состав косметических средств)
Масло чёрного тмина способствует похудению, выводит глисты, эффективно
помогает при насморке и кашле, усиливает метаболизм и обменные процессы
в организме, тем самым способствует снижению веса.
Масло кумина предотвращает преждевременное старение, тонизирует и
смягчает кожу, повышает тургор и упругость. Разглаживает мелкие морщинки,
улучшает рельеф и структуру кожи, устраняет растяжки кожи, снимает
раздражение и кожные воспаления, улучшает секрецию сальных желез.

Состав масла кумина (чёрного
тмина) богат и многогранен:
Жирные кислоты (линолевая,
пальмитиновая, стеариновая,
арахиновая, миристиновая,
олеиновая, эйкозеновая, Омега-6,
Омега 9 и другие);
Аминокислоты (более 15);
Каротиноиды;
Фитостеролы;
Флавоноиды;
Эфирные масла (около 1,5%);
Микро-и макроэлементы (железо,
фосфор, калий, натрий, медь, селен и
др.);
Витамины Д, Е, группы В, С;
Сапонины, полисахариды,
моносахариды

Кунжутное масло – это натуральное масло растительного происхождения,
получаемое из семян кунжута, без запаха и обладающее приятным вкусом. В
зависимости от степени обжарки кунжута цвет масла кунжутного может быть
светлям или тёмным. Масло кунжутное не содержит холестерин.
Применение кунжутного масла:
В косметологии (оздоравливает кожу, питает, увлажняет и восстанавливает её.

Состав кунжутного масла:
Жирные кислоты (олеиновая,
арахиновая, стеариновая,
пальмитиновая, миристиновая,
линолевая и лигноцериновая);
Микроэлементы (кальций, железо,
цинк, фосфор, магний);
Витамин Е;

Масло кунжутное,
рафинированное

Кунжутное масло – это натуральное масло растительного происхождения,
получаемое из семян кунжута, без запаха и обладающее приятным вкусом. В
зависимости от степени обжарки кунжута цвет масла кунжутного может быть
светлям или тёмным. Масло кунжутное не содержит холестерин.
Применение кунжутного масла:
В косметологии (оздоравливает кожу, питает, увлажняет и восстанавливает её.

Состав кунжутного масла:Жирные
кислоты (олеиновая, арахиновая,
стеариновая, пальмитиновая,
миристиновая, линолевая и
лигноцериновая);
Микроэлементы (кальций, железо,
цинк, фосфор, магний);
Витамин Е;

Масло лавра,
нерафинированное

Масло лавра благородного получают из плодов лаврового дерева холодным
прессованием.
Масло лавра обладает характерным запахом и насыщенным зелёным цветом
посколуко содержится большое количество хлорофилла.
Лавровое масло обладает антисептическим свойством и применяется в
средствах по уходу за проблемной, раздражённой кожей. Оно прекрасно
снимает раздражение, питает, смягчает и очищает кожу, заживляет мелкие
ранки и трещины, стимулирует кровообращение в капиллярах.
Масло лавра обладает дезинфицирующим, противомикробным и
укрепляющим свойством.
Масло лавра используют при приготовлении шампуней, мыла, масок, кремов,
также масло лавровое используют косметологи в антицеллюлитных
программах и обёртываний.
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Масло кунжутное,
нерафинированное

Химический состав масла:
Эфирное масло;
Смолы;
Лаурин;
Фитостерины;
Кислоты – миристиновая,
стеариновая, пальмитиновая,
олеиновая и другие

Масло лесного ореха представляет собой маслянистую жидкость жёлтого
цвета с лёгким ореховый запахом. Сырьём для получения масла выступают
орехи обыкновенной лещины (лесной орех) Масло получают методом
прессования орехов, далее оно подвергается процессу рафинации.
Свойства масла ореха: Восстанавливающее; Питает и разглаживает кожу;
Очищает и смягчает эпидермис; Успокаивает.
Применение масла ореха:
Для ухода за волосами (укрепляет, питает и восстанавливает структуру волос);
Для ухода за кожей, склонной к акне, воспалению, шелушению и
раздражению;
Для ухода за стареющей кожей (придают упругость, эластичность кожи,
регенерирует её);
Улучшает цвет лица при проблемах с сосудами (близкое расположение к
эпидермису, сосудистая сеточка, звёздочки);
Очищение кожи, стягивает поры;
Используется для увлажнения кожи после солнечных ванн. Масло ореха
лесного успокаивает и увлажняет кожу;
Эффективно в борьбе в целлюлитом;
Для ухода за чувствительной кожей вокруг глаз;

Масло льна,
нерафинированное

Льняное масло – это натуральное масло, получаемое из семян льна методом
холодного прессования. Льняное масло обладает множеством целебных и
полезных свойств, благодаря чему и получило широкое применение не только
в косметологии, но также и в медицине.
Применение масло льна:
Косметология. Масло льна используется для ухода за проблемной кожей.,
борется с кожными заболеваниями: лишай, ожоги, псориаз и т.д. Подходит для
ухода не только за кожей (питает, увлажняет и смягчает ей), но и за волосами
и ногтями.
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Масло лесного ореха,
рафинированное

Состав масла льна:
Жирные кислоты;
Витамины группы В;
Витамин Е, и А.
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Масло маковое получают методом холодного прессования семян, обладает
характерным запахом и ароматом, насыщенного желтого цвета.
Благодаря такому способу получения (холодный отжим), масло мака
максимально сохраняет все витамины и микроэлементы.
Свойства макового масла: Антиоксидантное; Омолаживающее; Увлажняющее;
Регенерирующее; Противовоспалительное
Маковое масло идеально подходит для ухода увядающей кожи – обновляет и
регенерирует эпидермис, препятствует ее преждевременному старению.
Увлажняем и питает кожу, снимает раздражение и покраснение на коже.
Применения масла мака для волос – питает, увлажняет кожу головы,
прекрасно справляется с секущими и ломкими волосами (запечатывает
секущие кончики), придает волосам блеск и здоровый вид. А также оказывает
кондиционирующее действие.
Масло мака используется в косметических средствах по уходу за кожей вокруг
глаз, возрастной кожей, за кожей губ и волосами. Кроме этого маковое масло
также входит в состав многих антицеллюлитных средств.
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Масло мака,
нерафинированное
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Масло макадамии - это жирное растительное масло светло-жёлтого цвета,
которое получают из ореха «макадамии» методом прессования. Масло
обладает приятным ореховым запахом, нежное на вкус. Орех макадамии страна произрастания Австралия – кроме того, что он самый дорогостоящий,
обладает множеством целебных свойств и местными жителями признан и
считается священным орехом.
Свойства масла макадамии:
Выступает в качестве антиоксиданта (замедляет процессы старения,
регулирует водный и жировой баланс кожи);
Омолаживает кожу;
Подходит в качестве средство по уходу за детской кожей;
Улучшает структуру волос и их внешний вид (используют для ухода за
волосами);
Применение масла:
Уход за волосами (укрепляет ослабленные волосы, придаёт блеск и здоровый
вид тусклым волосам);
Уход за телом (помогает при воспалении и шелушении, восстанавливает и
увлажняет кожу, делает её нежной, мягкой и бархатистой);
Для массажа - в качестве массажного масла (прекрасно впитывается и
усваивается кожей. Масло макадамии можно использовать для любого вида
массажа.
Удалении макияжа с глаз (нежных областей кожи);
При принятии солнечных ванн используется для более ровного и красивого
загара.
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Масло макадамии,
нерафинированное

Состав масла макадамии:
Жирные кислоты (линолевая,
линоленовая, олеиновая,
пальмитиновая, стеариновая);
Витамины группы В (В1, В2, В5);
Витамин Е, PP;
Минеральные ивещества.
Масло макадамии,
нерафинированное
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Масло макадамии - это жирное растительное масло светло-жёлтого цвета,
которое получают из ореха «макадамии» методом прессования. Масло
обладает приятным ореховым запахом, нежное на вкус. Орех макадамии страна произрастания Австралия – кроме того, что он самый дорогостоящий,
обладает множеством целебных свойств и местными жителями признан и
считается священным орехом.
Свойства масла макадамии:
Выступает в качестве антиоксиданта (замедляет процессы старения,
регулирует водный и жировой баланс кожи);
Омолаживает кожу;
Подходит в качестве средство по уходу за детской кожей;
Улучшает структуру волос и их внешний вид (используют для ухода за
волосами);
Применяют при целлюлите, варикозе;
При лечении кожных повреждения: ранки, шрамы, рубцы и т.д;
Уменьшает уровень холестерина в крови;
Стимулирует циркуляцию крови.
Применение масла:
Уход за волосами (укрепляет ослабленные волосы, придаёт блеск и здоровый
вид тусклым волосам);
Уход за телом (помогает при воспалении и шелушении, восстанавливает и
увлажняет кожу, делает её нежной, мягкой и бархатистой);
Для массажа - в качестве массажного масла (прекрасно впитывается и
усваивается кожей. Масло макадамии можно использовать для любого вида
массажа.
При принятии солнечных ванн используется для более ровного и красивого
загара.
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Масло макадамии,
рафинированное

Состав масла макадамии:
Жирные кислоты (линолевая,
линоленовая, олеиновая,
пальмитиновая, стеариновая);
Витамины группы В (В1, В2, В5);
Витамин Е, PP;
Минеральные ивещества.
Масло макадамии, рафинированное
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Масло манго – это растительное масло, сырьём для получения которого
являются семена манго, с слегка уловимыми запахом и цвет масла манго
варьируется от белого до светло-жёлтого и даже бежевого. По консистенции
масло манго полутвёрдое (кремообразное) или жидкое, по вкусу –
нейтральное.
Температура плавления около 35 - 40 градусов.
Свойства мангового масла:
Увлажняет кожу;
Масло способно восстанавливать эластичность и упругость нашей кожи;
Борется с морщинами;
Масло монго обладает эффектов солнцезащитным;
Прекрасно впитывается, при этом не оставляя плёнки на коже.
Применение масла манго:
В косметологии – основное применение. Масло манго используют для ухода за
кожей. Оно прекрасно увлажняет, питает и смягчает нашу кожу, борется с
морщинками, уменьшает их глубину. Восстанавливает и смягчает сухую и
поврежденную кожу. Повышает упругость и эластичность коже, тем самым
борется с растяжками. Защищает кожу от неблагоприятных факторов
окружающей среды. Масло манго входит в состав косметических средств по
уходу за кожей.

va

Масло манго, баттер

Состав масла манго:
Олеиновая кислота;
Кислота пальмитиновая;
Линолевая кислота;
Кислота арахиновая ;
Стеариновая и др. кислоты;
Витамины А, Е, D, С, В;
Микроэлементы (железо, магний,
кальций, калий и т.д)
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Масло миндаля – это абсолютно натуральное масло, цвет масла может
варьироваться от светло-жёлтого до насыщенного жёлтого. Миндальное масло
получают из ядер миндаля путём холодного отжима.
Именно в ядрах содержится наибольшее количество масла (до 60%)
Миндальное масло используется в лечебных и косметических целях.
Свойства миндального масла:
Используется при кожных заболеваниях (порезу, ожоги), травмах;
Обладает согревающим действием (используется при ушных болях);
Противовоспалительное действие;
Способно уменьшить болезненные ощущения;
Смягчает и успокаивает кожу.
Миндальное масло прекрасно впитывается в кожу любого типа. Следует
отметить, что миндальное масло не имеет противопоказаний.
Примен
В косметологии (масло миндальное используется как самостоятельный
продукт, так и в сочетании и с другими маслами. Миндальное масло благодаря
своей тонкой текстуре широко используется при производстве косметических
средств по уходу за кожей, волосами. Миндальное масло оказывает
восстанавливающий эффект, регенерирует и активно увлажняет кожу. Масло
может использоваться в качестве базового массажного масла,
антицеллюлитного массажа. Масло миндаля способно уменьшить растяжки.
Также миндальное масло используется для ухода за ногтями – уменьшает
ломкость, укрепляет из и придаёт здоровый блеск и красоту, за кожей рук –
заживляет мелкие ранки, смягчает кожу.
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Масло миндаля,
нерафинированное

Состав миндального масла:
Ольеиновая кислота;
Линолевая кислота;
Витамины В2, Е;
Каротины
Натрий, цинк, железо, фосфор;
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Масло миндаля – это абсолютно натуральное масло, цвет масла может
варьироваться от светло-жёлтого до насыщенного жёлтого. Миндальное масло
получают из ядер миндаля путём холодного отжима. С последующей
рафинацией.
Именно в ядрах содержится наибольшее количество масла (до 60%)
Миндальное масло используется в лечебных и косметических целях.
Свойства миндального масла:
Используется при кожных заболеваниях (порезу, ожоги), травмах;
Обладает согревающим действием (используется при ушных болях);
Противовоспалительное действие;
Способно уменьшить болезненные ощущения;
Смягчает и успокаивает кожу.
Миндальное масло прекрасно впитывается в кожу любого типа. Следует
отметить, что миндальное масло не имеет противопоказаний.
Примен
В косметологии (масло миндальное используется как самостоятельный
продукт, так и в сочетании и с другими маслами. Миндальное масло благодаря
своей тонкой текстуре широко используется при производстве косметических
средств по уходу за кожей, волосами. Миндальное масло оказывает
восстанавливающий эффект, регенерирует и активно увлажняет кожу. Масло
может использоваться в качестве базового массажного масла,
антицеллюлитного массажа. Масло миндаля способно уменьшить растяжки.
Также миндальное масло используется для ухода за ногтями – уменьшает
ломкость, укрепляет из и придаёт здоровый блеск и красоту, за кожей рук –
заживляет мелкие ранки, смягчает кожу.
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Масло миндаля,
рафинированное

Состав миндального масла:
Ольеиновая кислота;
Линолевая кислота;
Витамины В2, Е;
Каротины
Натрий, цинк, железо, фосфор;
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Масло моркови, нерафинированное – масло для защиты кожи и улучшения
загара, помогает против шелушения, способствует восстановлению.
Внешний вид – прозрачное желтое или желто-коричневое масло с едва
выраженным запахом и сладковатым вкусом.
Способ изготовления масла достаточно простой – семена моркови подвергают
холодному отжиму прессом, и таким образом добывают этот ценный продукт.
В нём содержится большое количество ценных микроэлементов, бета-каротин,
витамины Е, В, Д, С. Такой комплекс благотворно влияет на защитные
функции кожи, проникая глубоко в поры.
Масло оказывает противовоспалительное действие при наружном применении
и в косметологии. Как само по себе, так и в качестве добавки к кремам и
маскам для лица морковное масло оказывает антиоксидантное и
успокаивающее действие, питает и смягчает кожу, помогает бороться с
шелушением, устранить следы высыпаний. При втирании в кожу головы
помогает улучшить состояние сухих и секущихся волос. Кроме того,
морковное масло часто используется в средствах для загара: оно предохраняет
кожу от излишнего пересыхания и придает загару ровный, более насыщенный
оттенок.

va

Масло моркови семян,
нерафинированное

Масло ним, нерафинированное получают из семян нима, вязкое масло темножелтого цвета со специфическим, неприятным запахом, на вкус - горькое.
Масло нима богато своим жирнокислотным составом.
Свойства масла нима: Противовоспалительное; Антисептическое;
Антибактериальное; Слабительное; Противогрибковое; Противовирусное;
Заживляющее; Регенерирующее
Применение масла:
В косметологии (компонент косметических средств. Увлажняет кожу, снимает
раздражение и устраняет угревую сыпь, заживляет повреждения кожи)
Массаж (пропорция 1:10);
В мыловарении (при производстве мыла рекомендуемая концентрация от 5 до
30%);
Промышленность (смазочное масло, получение метана);
Бытовое применение (в борьбе с вредителями и насекомыми, в качестве
удобрения)
Оптимальная концентрация до 10%

Состав масла нима:
Жирные кислоты (олеиновая (54%),
линолевая (16%), пальмитиновая
(25%), стеариновая (около 5% и
другие;
Соединения серы;
Горькие вещества;
Витамин А, Е,С;

Масло облепиховое.

Облепииховое масло - это уникальное по своему составу масло, цвет которого
варьируется от насыщенного жёлтого до красно-жёлтого.
Свойства масла облепихи: Витаминизирующее; Противовоспалительное;
Антибактериальное; Ранозаживляющее.
Применение масла:
Косметология (укрепляет волосы, ногти, питает и делает нашу кожу
бархатистой. Применяя облепиховое масло кожа разглаживается, пропадает
сухость, «стянутость» кожи, раздражение и воспаление. Масло лечит
дерматит, ухаживает за увядающей кожей, устраняет пигментные пятна,
угревую сыпь).

Состав масла облепихи:
Флавоноиды;
Токоферолы;
Фосфолипиды;
Каротиноиды;
Глицериды;
Кислоты (аскорбиновая, фолиевая,
линолевая, пальмитиновая,
стеариновая и другие);
Микроэлементы (железо, марганец,
алюминий, кремний, магний, титан)
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Масло ним,
нерафинированное
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Оливковое масло, нерафинированное, Extra Virgin – это масло полученное из
плодов оливы, по цвету зеленоватое, приятное на вкус с фруктовым ароматом.
Масло оливы с древности и по сей день используется при приготовлении
пищу, добавляют в салаты, применяется в косметологии. Это кладесь жирных
кислот, витаминов и антиоксидантов.
Оливковое масло Extra Virgin получают методом холодного прессования,
путём механического воздействия на созревшие плоды оливы, в результате
чего и сохраняются все полезные вещества и тот самый аромат оливок.
Кроме не рафинированного, широкое применение получило и рафинированное
оливковое масло.
Оливковое масло богато такими веществами как:
Антиоксиданты (способны замедлять естественные процессы старения клеток,
тем самым уменьшает риск заболевания онкологией);
Витамин Е;
Хлорофилл (хлорофилл участвует в очищении печени, увеличении усвоения
кислорода, повышает уровень гемоглобина в крови. Предотвращает появление
анемии в организме человека);
Бета-каротин (способен очищать кровь, благотворно влияет на работу
щитовидной железы);
Кислота олеиновая (содержание её в оливковом масле более 80%) Укрепляет
кости и нервную систему.
Широкое применение оливковое масло нашли в косметологии за счёт
высокого содержания витаминов, антиоксидантов и жирных кислот.
Оливковое масло используют для ухода за кожей и волосами, для лечения
кожных повреждений (раны, порезы, трещины), экземы и других кожных
заболеваний, а также используется при язве. Обладает
противовоспалительным свойством.
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Масло оливковое — это масло растительного происхождения, получаемое из
плодов оливы.
Оливковое масло является источник антиоксидантов, витаминов и
микроэлементов за счёт содержания в нём витаминов А, Е, D, К, способных
укрепить костную ткань, мышцы и стенки сосудов.
Рафинированное масло подвергается процессу очистки – рафинации.
Сферы использования оливкового масла:
Медицина. Оливковое масло используют при приготовлении витаминных
растворов, а также инъекционных препаратов.
Косметология. Входит в состав масок, кремов, и других средств по уходу за
нашей кожей.
Применение масла оливкового в косметологии помогает нашей коже бороться
со старением, увлажняет и питает её в основном за счёт содержания
антиоксидантов и витамина Е.
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Масло оливковое,
рафинированное
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Пальмовое масло — это масло растительного происхождения, которое
получают из части плодов пальмы масличной (Elaeis guineensis).
Применение в пищевой отрасли:
Масло пальмы применяют в молочной отрасли при производстве молочных
продуктов, в пищевой и косметической промышленности.
Масло пальмы используют для изготовления жиров специального назначения:
заменитель жира молочного , какао-масла , различные жиры для глазури и т.д.
Далее, полученные из пальмового масла специальные жиры, используются для
изготовления продуктов питания, а в следствии низкой цены масла,
автоматически стоимость продуктов питания становится значительно ниже.
Масло используют как самостоятельный, отдельный продукт, в качестве масла
для жарки – фритюрный жир.
Применение пальмового масла при производстве продуктов позволяет
значительно продлить срок хранения т.к. в пальмовом масле низкое
содержание полиненасыщенных жирных кислот и высокое содержание
мононенасыщенных кислот жирных.
Пальмовое масло добавляют при производстве практически всех молочных
продуктов и даже молока.
Применение в косметической промышленности:
Масло пальмы применяют как дополнительный компонент при производстве
косметики, кремов, сывороток, бальзамов для волос и других средств по уходу
за кожей, волосами, ногтями и в мыловарении.
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Масло пальмовое
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Пальмоядровое масло – это полутрёрдое, жирное масло, по цвету от белого до
жёлтого, получаемое из ядер плодов пальмы путём прессования.
Масло пальмоядровое начинает плавиться при температуре от 25 0С.
По своему составу пальмоядровое масло близко к кокосовому маслу. Отличие
заключается лишь в размере йодного числа (у пальмоядрового этот показатель
выше)
В составе масла достаточное содержание витамина Е, антиоксидантов и
витамина А.
Пальмоядровое масло широко применяется в косметологии. Его добавляют в
средства по уходу за кожей, т.к. масло защищает, питает и смягчает,
эффективно борется с сухой и склонной к шелушению кожей.
Масло также используют как самостоятельный продукт, его наносят на кожу,
делают всевозможные аппликации, а также с помощью масла ухаживают за
волосами.

e5

Основные направления использования пальмоядрового масла:
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Мыловарение;
Производство косметики;
Пищевая промышленность (из масла получают пальмоядровый стеарин и
пальмовый олеин используемый для пищевых целей)
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Персиковое масло получают из семян персика холодным прессованием.
Данный способ получения сохраняет все полезные свойства персика и
повышает эффективность его использования. В его состав входят только
натуральные, природные компоненты, без химических веществ.
Свойства персикового масла:
Является прекрасным увлажнителем кожи;
Обладает противовоспалительным действием;
Смягчает и омолаживает кожу, обладает тонизирующим действием;
Регенерирующее свойство;
Масло персика способно осветлить кожу.
Применение персикового масла:
В качестве базового массажного масла (прекрасно проникает в слои кожи, не
вызывая аллергических реакций и раздражения. Возможно даже применять
детям. );
Для ухода за кожей (придаёт ей здоровый вид, питает, омолаживает,
разглаживает мелкие морщинки);
При кожных заболеваниях (дерматит, экзема, ожоги, целлюлит);
Входит в состав кремов, масок и других средств по уходу за кожей;
Для ухода за веками и губами;
Для ухода за ногтями;
Восстанавливает упругость и эластичность кожи, используется для дряблой,
морщинистой и увядающей кожи;
Уменьшение шелушения (персиковое масло используют перед принятием
солнечных ванн)
Персиковое масло может применяться как в чистом виде, так и в сочетании с
другими натуральными маслами, а также в сочетании с натуральными
эфирными маслами.

va

Масло персика,
нерафинированное

Состав персикового масла:
Глицериды;
Палимитиновая кислота;
Кислота олеиновая;
Кислота линолевая ;
Витамин В15 (благодаря высокой
активности биологической стимулируются обменные процессы,
предотвращается увядание кожи)
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Масло персиковой
Персиковое масло получают из семян персика холодным прессованием.
косточки, рафинированное Данный способ получения сохраняет все полезные свойства персика и
повышает эффективность его использования. В его состав входят только
натуральные, природные компоненты, без химических веществ.
Свойства персикового масла:
Является прекрасным увлажнителем кожи;
Обладает противовоспалительным действием;
Смягчает и омолаживает кожу, обладает тонизирующим действием;
Регенерирующее свойство;
Масло персика способно осветлить кожу.
Применение персикового масла:
В качестве базового массажного масла (прекрасно проникает в слои кожи, не
вызывая аллергических реакций и раздражения. Возможно даже применять
детям. );
Для ухода за кожей (придаёт ей здоровый вид, питает, омолаживает,
разглаживает мелкие морщинки);
Входит в состав кремов, масок и других средств по уходу за кожей;
Для ухода за веками и губами;
Для ухода за ногтями;
Восстанавливает упругость и эластичность кожи, используется для дряблой,
морщинистой и увядающей кожи;
Уменьшение шелушения (персиковое масло используют перед принятием
солнечных ванн)
Персиковое масло может применяться как в чистом виде, так и в сочетании с
другими натуральными маслами, а также в сочетании с натуральными
эфирными маслами.

Состав персикового масла:
Глицериды;
Палимитиновая кислота;
Кислота олеиновая;
Кислота линолевая ;
Витамин В15 (благодаря высокой
активности биологической стимулируются обменные процессы,
предотвращается увядание кожи)
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Персиковое масло получают из семян персика холодным прессованием.
Данный способ получения сохраняет все полезные свойства персика и
повышает эффективность его использования. В его состав входят только
натуральные, природные компоненты, без химических веществ.
Свойства персикового масла:
Является прекрасным увлажнителем кожи;
Обладает противовоспалительным действием;
Смягчает и омолаживает кожу, обладает тонизирующим действием;
Регенерирующее свойство;
Масло персика способно осветлить кожу.
Применение персикового масла:
В качестве базового массажного масла (прекрасно проникает в слои кожи, не
вызывая аллергических реакций и раздражения. Возможно даже применять
детям. );
Для ухода за кожей (придаёт ей здоровый вид, питает, омолаживает,
разглаживает мелкие морщинки);
При кожных заболеваниях (дерматит, экзема, ожоги, целлюлит);
Входит в состав кремов, масок и других средств по уходу за кожей;
Для ухода за веками и губами;
Для ухода за ногтями;
Восстанавливает упругость и эластичность кожи, используется для дряблой,
морщинистой и увядающей кожи;
Уменьшение шелушения (персиковое масло используют перед принятием
солнечных ванн)
Персиковое масло может применяться как в чистом виде, так и в сочетании с
другими натуральными маслами, а также в сочетании с натуральными
эфирными маслами.

va

Масло рапсовое,
рафинированное

Состав персикового масла:
Глицериды;
Палимитиновая кислота;
Кислота олеиновая;
Кислота линолевая ;
Витамин В15 (благодаря высокой
активности биологической стимулируются обменные процессы,
предотвращается увядание кожи)
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Масло расторопши семян, Масло семян расторопши, нерафинированное – ценное лекарство и один из
нерафинированное
наиболее полезных растительных продуктов, применяется в косметологии и
приготовлении блюд.
Внешний вид – маслянистая жидкость желто-зеленого цвета с характерным
запахом.
Получают с помощью холодного отжима из семени травянистого растения
пятнистой расторопши, колючего растения с фиолетовыми цветами похожего
на чертополох. Растительное масло расторопши не обладает ярко-выраженным
вкусом и имеет приятный запах подсушенных орехов.
Масло расторопши считается отличным антиоксидантом, благодаря чему оно
является превосходным помощником в борьбе за молодость и красоту лица и
тела, обладает очищающим, омолаживающим, тонизирующим и
ранозаживляющим действиями. Поэтому этот продукт широко применяют в
косметологии.

Ингредиенты, которыми богато
масло – это полиненасыщенная
кислота Омега-6, которой в нём
порядка 62%, мононенасыщенная
кислота Омега-9, содержание
которой около 22%, насыщенные
кислоты - стеариновая,
пальмитиновая, бегеновая и
арахиновая. Полезности продукту
добавляют макро- и микроэлементы.
Выделяются в составе и биогенные
амины. Это тирамин и гистамин.
Есть также в масле эфирные масла,
силимарин, хлорофилл. Также это
масло содержит фитостеролы,
витамины К и Е.
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Масло репейное – уникальное масло, способное выступать в качестве
фитоактиватора, активно применяется для ухода за волосами и кожей головы.
Внешний вид – жидкость светло-жёлтого цвета с лёгким ароматом масле
больше похожего на подсолнечное.
Для получения масла используют корни репейника, которые подвергают
процессу экстракции масляными транспортёрами. При этом масло
рафинируют и дезодорируют, что позволяет применять его в составе
различных косметических средств и сохраняет все полезные вещества.
Репейное масло уместно применять для лечения кожных заболеваний,
застарелых ран и экзем, ороговевших, грубых участков кожи на ступнях,
локтях. Согревающие и проникающие характеристики масла, его способность
долго удерживать действующие вещества в жирной пленке можно эффективно
использовать в терапии радикулита. Применяют его и для местного
нормализирующего массажа при мастопатии.
В косметологии используют его восстанавливающее и стимулирующее
воздействие на волосы и кожу головы, а при длительном применении масло
репейное останавливает темпы выпадения волос позволяет забыть о зуде и
перхоти.

va

Масло репейное

В составе этого ценнейшего
продукта природный инулин,
дополненный присутствием
протеина, стигмастерин, ситостерин,
дубильные вещества, минеральные
солеи и витамины. Также репейное
масло имеет жирнокислотный состав,
в основном представленный
стеариновой и пальмитиновой
кислотами.
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Масло рисовых отрубей обладает приятным, лёгким запахом и жёлтым
цветом, получают из рисовых отрубей методо прессования. По химическому
составу масло похоже на кукурузное.
Масло рисовое широко используется в азиатских странах – Япония, Китай,
Индия.
Применение рисового масла:
В косметологии. Рисовое масло В-первую очередь является прекрасным
антиоксидантом, повышает упругость эпидермиса, регенерирует повреждения
на коже, разглаживает морщины и предупреждает появление новых. Масло
снимает воспаления и раздражение, увлажняет, восстанавливает и смягчает
кожу, поддерживает нормальное функционирование кожи на клеточном
уровне. Поскольку масло рисовых отрубей гипоаллергено, его можно смело
применять для ухода за чувствительной и детской кожей, кожи вокруг глаз.
Также рисовое масло может применяться в качестве солнцезащитного
средства, а также ухаживать не только за кожей, но также и за волосами

va

Масло рисовых отрубей,
рафинированное

Состав масла рисовых отрубей:
Жирные кислоты (олеиновая,
линоленовая и линолевая,
пальмитиновая и стеариновая
кислоты);
Витамины А, Е и РР;
Антиоксиданты
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Масло рукколы, нерафинированное – масло, ценнейший натуральный
витамины К, С, Е, В, магний,
компонент в косметике и кулинарии.
фосфор, цинк, марганец, железо,
Внешний вид – желтая или желто-зеленая прозрачная жидкость с характерным селен.
запахом.
Масло рукколы вырабатывают путём холодного прессования высушенных
семян растения руккола, которое в основном привозят из стран Южной
Африки и Ближнего Востока. Нерафинированное масло сохраняет все свои
полезные свойства и бережно хранит важнейшие ингредиенты в своём составе витамины К, С, Е, В, магний, фосфор, цинк, марганец, железо, селен.
Масло рукколы нерафинированное добавляют его и в косметические средства,
в которых оно оказывает на кожу регенерирующее действие и снимает
воспаления кожного покрова.
Косметика, предназначенная для волос, значительно обогатится с добавлением
в неё масла рукколы нерафинированного, ведь при использовании с ним
масок, шампуней и бальзамов волосы обретут блеск, красивый и здоровый
блеск. Руккола предотвращает выпадение волос, укрепляет корни.
В средствах для массажа масло рукколы сыграет успокаивающую роль,
предотвратит высыпания на коже, сделает процесс массажа приятным и
действенным.

va

Масло рукколы,
нерафинированное
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Соевое масло — это растительное масло, жирное, сырьём для получения
которого служат семена сои.
Соевое масло, как кукурузное и оливковое, занимает ведущее место. Данное
масло, кроме того, что употребляют в пищу, для жарки, также используют и
как сырьё при производстве маргариновых жиров. Широкое применение
соевое масло получило в пищевой промышленности. Его используют при
производстве многих видов продукции: салаты, хлеб, майонез, маргарин и
многие другие продукты.
Соевое масло богато витамином Е, который полезен для нашего организма и
борется со стрессами.
Польза соевого масла:
Стимулирует обмен веществ;
Снижает в крови уровень холестерина;
Укрепляет иммунную систему;
Благотворно влияет на кожу, питает и омолаживает её.

va

Масло соевое

Состав соевого масла:
Линолиевая кислота;
Олеиновая кислота;
Кислота стеариновая;
Линоленовая кислота;
Палимитиновая кислота;
Кислота миристиновая;
Арахиновая и гексадеценовая
кислоты.
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Масло таману, нерафинированное – базовое недорогое масло, применяемое
для защиты кожи от внешнего негативного воздействия.
Внешний вид – тугое, вязкое вещество, белого цвета, быстро впитывающееся в
кожу, без запаха.
Получают масло таману путём холодного прессования семян
александрийского лавра, которые предварительно тщательно высушивают
долгое время (2 месяца). Для сохранения всех полезных свойств полученного
продукта, масло не рафинируют и не подвергают никакой дополнительной
обработке. Так оно сохраняет в своём составе сложные растительные липиды,
незаменимые и заменимые жирные кислоты, терпеноиды, лактоны,
фитостеролы, стероиды, а также витамин Е с калофилловой кислотой. Эта
кислота побуждает клетки к скорому восстановлению, снимает воспаление.
Благодаря такому составу, масло таману хорошо помогает при ожогах, ранках
на коже, ушибах, отеках, для восстановления и питания волос, увлажнения,
защиты и омоложения лица, ухода за всем телом, лечения кожных
заболеваний. Оно оказывает ранозаживляющее, антиоксидантное,
противовоспалительное, регенерирующее, увлажняющее, болеутоляющее,
антибактериальное, противоожоговое и питательное свойства.

va

Масло таману,
нерафинированное
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Масло семян тыквы, нерафинированное – это растительное масло полученное
прессованием из семян тыквы. Тыквенное масло рыжевато-коричневого или
темно-зеленого цвета с приятным ароматом.
Масло семян тыквы, нерафинированное
Свойства тыквенного масла: Противовоспалительное; Антисклеротическое;
Противоязвенное; Антиаллергическое.
Сферы применения:
Косметология;
Кулинария
Тыквенным маслом смазывают порезы, ранки и другие поражения кожи.

va

Масло тыквы семян,
нерафинированное

Состав масла семян тыквы:
Кислоты (линоленовая, линолевая,
пальмитиновая и стеариновая
кислоты);
Каратиноиды;
Флавоноиды;
Пектины;
Стеарины;
Белок;
Цинк, селен;
Витамины B1, B2, C, P, Е;
Фосфолипиды;
Бета-каротин
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Масло фундука, нерафинированное – лучшее масло для ухода за жирной и
проблемной кожей лица.
Внешний вид – жидкость жёлтого цвета с приятным ароматом лесного ореха.
Масло из фундука вырабатывается способом холодного прессования ядрышек
ореха. Полученный продукт не рафинируют, что позволяет оставаться ему
жидким и невесомым, очень душистым. Оно выделяется значительным
содержанием пальмитиновой, олеиновой, стеариновой, линолевой кислот,
большим количеством необходимых организму витаминов Е, В, РР и С, а
также значительной энергетической ценностью.
Нерафинированное масло из фундука прекрасно ложится на кожу,
распределяясь равномерно и легко. При этом оно почти невесомо,
моментально поглощается, обнаруживая матирующее, живительное,
стягивающее поры действие. После нанесения этого масла на коже не остается
никаких следов жирного покрытия. При этом оно не вызывает чувства
маслянистости. Славится оно быстрым тонизирующим эффектом в сочетании
с проникновением в глубокие слои, а также клеточным воздействием.
Применяется масло фундука и в чистом виде, и в качестве добавки к другим
основам, хотя в смешениях часть этого масла можно ограничить 10-15%.

va

Масло фундука,
нерафинированное
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Масло хлопковых семян (Gossypium herbaceum L.) получают прессование
семян хлопчатника с последующей рафинацией, в результате удаляются
примеси и разрушается токсичный и ядовитый госсипол и его производные,
которые и окрашивают масло в тёмный цвет (под влиянием NAOH)
Выход масла – 20%
Масло хлопковых семян – светло-жёлтая маслянистая жидкость, орехового
вкуса и без запаха. Сырое хлопковое масло обладает бурым цветом.
Свойства масла хлопковых семян: Увлажняющее; Восстанавливающее;
Защитное; Регенерирующее; Регулирующее; Противовоспалительное
Применение масла хлопковых семян:
В косметических целях (восстанавливает структуру кожи, клеточную
структуру, липидный и водный обмен в клетках кожи, повышает
эластичность, упругость);
Производство олифы;
Производство пластмасс;
Производство мыла;
Как кормовая добавка
Противопоказания
Непереносимость масла хлопка вызывает аллергические реакции
(аллергических веществ не содержит)

va

Масло хлопковых семян,
рафинированное
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Масло чёрной смородины Масло чёрной смородины получают из семян ягоды и представляет собой
семян, рафинированное
масляную жидкость жёлтого цвета, практически без запаха.
Масло семян смородины чёрной обладает увлажняющим, восстанавливающим
и антимикробным свойством. Масло разглаживает морщины, стимулирует
образование коллагена (т.к. содержит большое количество витамин С),
восстанавливает сухую, раздражённую кожу.
Применение масла чёрной смородины:
В косметологии (используется для уходу за сухой, увядающей кожи);
Масло смородины рекомендуется применять в качестве активной добавки не
более 20%
Не рекомендуется использовать в качестве базового масла в чистом виде.
С осторожностью применять детям и беременным женщинам, только после
консультации с врачом.

Состав масла чёрной смородины:
Токоферолы;
Каротиноиды;
Кислоты (лимонная, яблочная,
винная, салициловая, аскорбиновая,
янтарная, фосфорная, никотиновая и
другие);
Глюкоза и фруктоза;
Витамины В1, В2, С;
Микро и макроэлементы;
Фитонциды
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Масло Ши – это экологически чистое масло, получаемое из мякоти плодов
дерева Ши, методом холодного прессования. Плоды дерева похожи на
маленькие авокадо, и содержат до 50% масла.
Масло Ши успешно применяется в косметической промышленности. Оно
легко наносится и хорошо впитывается в кожу.
Свойства масла Ши: Защитное свойство; Регенерирующее свойство; Смягчает,
увлажняет и питает кожу; Стимулирует синтез коллагена; УФ-фильтр
Применение масла Ши:
Для ухода за кожей лица (улучшает цвет, улучшает текстуру, борется с
морщинками);
Кожные заболевания (устраняет шелушение кожи, последствия ожогов, делает
меньше шрамы и рубцы);
Масло Ши помогает при таких заболеваниях кожи, как язва, дерматит, экзема;
Восстанавливает потрескавшуюся кожу. Чаще всего на руках и ногах;
При растяжениях, ревматизме, болях в суставах, масло Ши оказывает
противоспалительное действие, помогает при отёках;
Для ухода за губами – смягчает кожу губ, снимает воспаление, увлажняет и
питает. Масло Ши может применяться как самостоятельный продукт , так и
входить в состав бальзамов и губных помад (летом защищает от солнца, зимой
от ветра);
Для ухода за волосами (в масках, шампунях, бальзамах) – борется с секущими
концами волос, достаточно просто наносить масло Ши на кончики волос;
Мыловарение;

va

Масло ши,
нерафинированное

Состав масла Ши:
Кислоты (пальмитиновая, линолевая,
стеариновая, миристиновая,
арахиновая, олеиновая);
Неомыляемые жиры (активные
вещества косточек плодов карите)
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Масло Ши – это экологически чистое масло, получаемое из мякоти плодов
дерева Ши, методом холодного прессования. С последующей рафинацией.
Плоды дерева похожи на маленькие авокадо, и содержат до 50% масла.
Масло Ши успешно применяется в косметической промышленности. Оно
легко наносится и хорошо впитывается в кожу.
Свойства масла Ши: Защитное свойство; Регенерирующее свойство; Смягчает,
увлажняет и питает кожу; Стимулирует синтез коллагена; УФ-фильтр
Применение масла Ши:
Для ухода за кожей лица (улучшает цвет, улучшает текстуру, борется с
морщинками);
Кожные заболевания (устраняет шелушение кожи, последствия ожогов, делает
меньше шрамы и рубцы);
Масло Ши помогает при таких заболеваниях кожи, как язва, дерматит, экзема;
Восстанавливает потрескавшуюся кожу. Чаще всего на руках и ногах;
При растяжениях, ревматизме, болях в суставах, масло Ши оказывает
противоспалительное действие, помогает при отёках;
Для ухода за губами – смягчает кожу губ, снимает воспаление, увлажняет и
питает. Масло Ши может применяться как самостоятельный продукт , так и
входить в состав бальзамов и губных помад (летом защищает от солнца, зимой
от ветра);
Для ухода за волосами (в масках, шампунях, бальзамах) – борется с секущими
концами волос, достаточно просто наносить масло Ши на кончики волос;
Мыловарение;

va

Масло ши,
рафинированное

Состав масла Ши:
Кислоты (пальмитиновая, линолевая,
стеариновая, миристиновая,
арахиновая, олеиновая);
Неомыляемые жиры (активные
вещества косточек плодов карите)
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Масло шиповника – продукт-концентрат полезных веществ и источник
витаминов и микроэлементов, называемое также «жидкое солнце»,
применяемый в косметологии и лечении заболеваний.
Внешний вид – жидкость от розово-золотистого до тёмно-жёлтого цвета без
аромата.
Масло шиповника получают методом отжима без нагревания высушенных
семечек, извлечённых из плодов шиповника, поскольку в них имеется
наибольшая концентрация полезных веществ, которые и делают это масло
настоящим сокровищем красоты и здоровья. Эти вещества в полном объёме
содержатся масле шиповника - несколько видов полиненасыщенных жирных
кислот, необходимые любому организму витамины А, С, Е, широкий набор
микро- и макроэлементов.
Масло шиповника питает, защищает, регенерирует, омолаживает кожу,
помогает в борьбе с лишним весом, это эффективный антидепрессант.
Его регулярное использование не только уменьшит количество морщин, но и
избавит от них и предупредит образование новых. А кожа приобретет
упругость и эластичность. Благодаря этому маслу активизируется обмен
веществ, кожа питается, очищается. Масло шиповника – недруг микробов.
Оно затормаживает старение, так как блокирует влияние ультрафиолетовых
лучей.

va

Масло шиповника семян,
нерафинированное
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Масло шиповника – продукт-концентрат полезных веществ и источник
витаминов и микроэлементов, называемое также «жидкое солнце»,
применяемый в косметологии и лечении заболеваний.
Внешний вид – жидкость от розово-золотистого до тёмно-жёлтого цвета без
аромата.
Масло шиповника получают методом отжима без нагревания высушенных
семечек, извлечённых из плодов шиповника, поскольку в них имеется
наибольшая концентрация полезных веществ, которые и делают это масло
настоящим сокровищем красоты и здоровья. Эти вещества в полном объёме
содержатся масле шиповника - несколько видов полиненасыщенных жирных
кислот, необходимые любому организму витамины А, С, Е, широкий набор
микро- и макроэлементов.
Масло шиповника питает, защищает, регенерирует, омолаживает кожу,
помогает в борьбе с лишним весом, это эффективный антидепрессант.
Его регулярное использование не только уменьшит количество морщин, но и
избавит от них и предупредит образование новых. А кожа приобретет
упругость и эластичность. Благодаря этому маслу активизируется обмен
веществ, кожа питается, очищается. Масло шиповника – недруг микробов.
Оно затормаживает старение, так как блокирует влияние ультрафиолетовых
лучей.
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Масло шиповника,
рафинированное
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Масло Энотеры (Примулы Масло Энотеры (Примулы вечерней) – это растительное масло от бледноВечерней),
жёлтого до золотистого цвета с едва уловимым ореховым запахом. Масло
рафинированное
Примулы похоже по своему составу и аромату с рыбьим жиром.
Масло Энотеры получают методом горячего прессования или экстракцией
семян растения, в которых содержится около 30% масла.
Применение масла Энотеры:
Для ухода за нашей кожей. Масло замечательно увлажняет, смягчает, питает и
очищает кожу. Кроме этого оно способно устранять пигментные пятна,
регенерировать ей и снимать раздражение и шелушение.
Для лечения многих заболеваний: рассеяный склероз, экзему, невропатию,
артрит, псориаз, менструальные расстройства, диабет и т.д.
Масло Примулы является прекрасным антиоксидантом, препятствует
образованию тромбов.
Перед применением рекомендуем Вам проконсультироваться с врачом.

Состав масла Примулы вечерней:
Витамины;
Минералы;
Жирные кислоты: линолевая (до
80%), гамма-линолевая, олеиновая,
пальмитиновая, стеариновая, альфалиполиевая, эйкозеновая.
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Масло усьмы – это натуральное масло, используется в косметологии, питании
и медицине.
Масло усьмы получило широкое применение для улучшения роста волос,
ресниц и бровей, оно стимулирует и раздражает волосяные луковицы,
пробуждает их.
Способ применения масла усьмы:
Для бровей и ресниц – нанесите масло усьмы и оставьте на ночь. Утром смыть
мылом/молочком (чем Вы привыкли пользоваться). Масло усьмы
рекомендуется смешивать с жирным маслом, к примеру маслом жожоба или
аргана, можно использовать любое другое базовое масло)
Для волос – масло усьмы необходимо развести жирным маслом (к примеру,
оливковое, миндальное или репейное масло), укутать голову полотенцем и
утром промыть шампунем.
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Масло усьмы (гаргиры)

