Э
Экстракт ананаса. Сухой экстракт ананаса содержит органические
кислоты: преимущественно лимонную, яблочную и аскорбиновую;
сахара, азотистые вещества, соли калия, сумму протеолитических
ферментов – бромелайн, витамины группы В, железо, медь, цинк,
кальций, магнием, марганцем, йод. Оказывает противовоспалительное,
противоотечное действие, способствует нормализации пищеварения; обладает
протеолитической активностью. При наружном применении оказывает ранозаживляющее
действие.
Экстракт апельсина. Способствует регенерации клеток. Защищает кожу
от вредных
воздействий окружающей среды, препятствует
возникновению свободных радикалов. Стимулирует производство
коллагена и восстанавливает естественную эластичность кожи.
Успокаивает и увлажняет.
Экстракт ацеролы (плоды тропической вишни). Богатейший
натуральный источник витамина С. Увлажняет, смягчает, питает и
защищает кожу. Стимулирует процесс обновления клеток, оказывает
регенерирующее влияние на кожу, особенно в условиях стресса и
переутомления. Антиоксидант.
Экстракт барвинка. Продукт, извлекаемый из барвинка малого (Vinca minor) —
многолетнего вечнозеленого кустарника семейства куртовых. Листья
содержат органические и терпеновые кислоты, в том числе фолиевую
кислоту, флавоноиды, алкалоиды, таннины. Экстракты из листьев и
корней оказывают вяжущее, антисептическое, тонизирующее действие,
улучшают кровообращение и укрепляют стенки капиллярных сосудов. В
составе косметических препаратов способствуют заживлению мелких
трещин и ран на коже, снимают воспаление и раздражение, уменьшают угревую сыпь на
жирной и проблемной коже. Растение относится к токсичным, что требует строгой
дозировки в применении.
Экстракт березы (вытяжка из коры и листьев) обладает легкими
вяжущими, стимулирующими свойствами, поддерживает кислотнощелочной баланс, дезинфицирует кожу. Хорошо смягчает и успокаивает.
Идеальная основа для ухода за чувствительной и проблемной кожей.
Экстракт ванили. Извлекают из ванильных стручков, которые проходят ферментацию.
Стручки ванили с мелкими семенами внутри созревают на многолетней
травянистой лиане семейства орхидейных. Среди компонентов экстракта –
ванилин, имеющий сладковатый характерный запах. Аромат ванили
оказывает умиротворяющее, расслабляющее воздействие на нервную
систему, на кожу – увлажняющий, смягчающий, антисептический и
противовоспалительный эффект.
Экстракт василька классическое средство для ухода за глазами. Снимает
раздражение и напряженность с чувствительных участков кожи вокруг
глаз, устраняет отеки

Экстракт винограда. Это природный биофлавоноидный антиоксидантный комплекс.
Его активные биофлавоноиды-проантоцианидины обезвреживают широкий спектр
свободных радикалов, превосходя витамин Е по антиоксидантному потенциалу в 50 раз, а
витамин С - в 20 раз. Экстракт виноградных косточек предоставляет
питательную поддержку для биосинтеза коллагена и эластина (белков
соединительных тканей и стенок сосудов), помогая восстанавливать
поврежденные ткани и возвращая им упругие свойства. Оздоравливает
кровеносную и дыхательную системы, придает коже гладкость и
эластичность. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое
действие, уменьшая продукцию гистамина. Проантоцианидины укрепляют сосуды и
восстанавливают кровообращение, помогает проникновению витамина С в клетку,
защищая от свободных радикалов ее мембраны.
Экстракт водорослей ламинарии пальчаторассеченная (Laminaria digitata). Высокая
биологическая активность экстракта, получаемого из бурой водоросли,
обусловлена содержащимися в ней органическими и минеральными
соединениями: полисахаридами, аминокислотами, витаминами А, В2, D,
Е, комплексом микро- и макроэлементов, хлорофиллом и жирными
кислотами. Экстракт ламинарии эффективно увлажняет кожу, усиливает
естественные защитные функции, активизирует кровообращение и
улучшает обмен веществ, замедляет процесс преждевременного
старения
кожи.обеспечивает противовоспалительный и иммуностимулирующий эффекты,
способствует процессам восстановления тканей.
Экстракт гаммамелиса. Содержит дубильные вещества и компонент гамамелитанин,
благодаря чему обладает ярко выраженными вяжущими и
сосудосуживающими свойствами. Экстракт гаммамелиса применяется в
косметике для жирной кожи, т.к. он сужает расширенные поры,
тонизирует кожу, регулирует образование кожного себума, а также
обладает бактерицидными и антимикробными свойствами. Эффективно
устраняет воспаления, успокаивает кожу, способствует улучшению
локальной микроциркуляции, регулирует салоотделение и кислотность кожи, увлажняет,
смягчает и отбеливает кожу. Так как экстракт гаммамелиса имеет сильное тонизирующее
и освежающее действие, является прекрасным антисептиком, традиционно используется в
противоугревых средствах.
Экстракт гинкго билоба. Экстракт гинкго, вот уже около 4000 лет используемый в
народной медицине, в последнее время нашел широкое применение в косметической
области - в средствах для ухода за кожей с повышенными защитными и стимулирующими
свойствами. Уникальный комплекс флавоноидов (рутина, кверцетина и др.) обеспечивает
защиту
кожи
от
свободных
радикалов,
эффективно
замедляет
процесс
преждевременного старения, активизирует кровообращение и улучшает
питание кожи. Обладает мощным антиоксидантным действием,
благотворно влияет на кровеносные сосуды, укрепляя их стенки и
повышая тонус. Удаляет продукты распада, активизирует поступление
кислорода и микроциркуляцию крови, смягчает и увлажняет кожу.
Экстракт содержит флавоноиды, терпеновые лактоны, витамины А, В, С.
Уникальное сочетание биофлавоноидов обеспечивает высокую антиоксидантную
активность экстракта.

Экстракт голубики. Богат флавоноидами - растительными компонентами, которые
поглощают ультрафиолетовые лучи, а также защищают кожу от повреждения свободными
радикалами, а также этот экстракт богат витаминами, вяжущими
веществами и содержит натуральные AHA-кислоты, которые мягко
отбеливают и очищают кожу. Этот экстракт прекрасно подходит для
жирной кожи, так как обладает себорегулирующими свойствами, а также
успокаивает и восстанавливает повреждённую и воспаленную кожу лица.
По последним исследованиям избыточное количество углеродов в крови вызывает
преждевременное старение кожи, присоединяясь к белковым цепочкам в клетках, в
результате чего происходит разрыв коллагеновых связей - потеря упругости кожи,
обвисание, морщины. Отсюда главное направление косметических разработок - защитить
волокна коллагена. Для этого многие известные косметические концерны, используют в
своих рецептурах экстракт голубики, так как его молекулы обладают мощным
потенциалом в борьбе со старением кожи, укрепляют эпидермис и помогают клеткам
кожи усваивать энергию.
Экстракт голубых водорослей (спирулина). Насыщает кожу
витаминами и нутриентами, аминокислотами, протеинами, минеральными
солями, витаминами. Защищает коллаген и эластин кожи, повышает
эластичность и гибкость кожи, предотвращает появление морщин.
Спирулина содержит до 70% высококачественного белка, представленного
всеми незаменимыми аминокислотами, комплекс витаминов, большое
количество макро- и микроэлементов в биодоступной органической форме. В ее состав
входят функциональные вещества – фикоцианин, полисахариды, -глюкан, сульфолипиды,
полиненасыщенные жирные кислоты.
Экстракт грейпфрута. В косметике используют сок, эфирное масло, экстракт. В
основном вводится в препараты для жирной кожи, так как уменьшает
активность сальных желез, дренирует поры, отбеливает кожу и удаляет
комедоны, уменьшает гиперкератоз, выравнивает рельеф кожи, придает ей
шелковистость и матовый вид. Входит в антицеллюлитные программы.
Масло семян грейпфрута источник проантоцианидов делает кожу более
эластичной, улучшает регенерацию тканей, защищает от вредного
солнечного воздействия. Эфирное масло хороший антидепрессант, а также рекомендуется
для коррекции фигуры.
Экстракт гуавы. Аскорбиновая кислота в плодах гуавы не разрушается при сушке и
консервировании, поэтому из сока готовят порошок, который является богатым
источником витамина С. Плоды гуавы - богатые источники йода. По
содержанию витамина С гуава превосходит апельсин в 5 раз. Плод состоит
из воды, содержит белки, жиры, кальций, фосфор, железо, фруктовый
сахар, витамины группы В, А, а также клетчатку.Воздействие на кожу:
выраженное антиоксидантное действие, борьба с возрастными зменениями
кожи, обладает противовоспалительным действием, придает стабильность клеточным
мембранам, сохраняет упругость и тонус кожи, придает коже здоровый цвет и свежесть,
активно увлажняет кожу, сохраняет эластичность.

Экстракт дикого овса. Содержит витамины А , В1, В2, РР, К,Е, а также минеральные
соли (фосфорные, кальциевые, магниевые), сахара, камеди. Овёс также содержит цинк и
кремниевую кислоту. Эти вещества очень важны для формирования
структуры белков, в том числе и кожного покрова. Экстракт овса
используется в anti-age косметике, как средство, тонизирующее,
омолаживающее, подтягивающее и стимулирующее внутренние
клеточные процессы у вялой, ослабленной кожи, с признаками старения.
Содержит комплекс витаминов и минералов. Питает, укрепляет,
увлажняет уставшую кожу. Выравнивает кожный рельеф, уменьшает глубину морщин,
способствует
сохранению
влаги
в
глубоких
слоях
эпидермиса.
Экстракт дрожжей. Экстракт дрожжей помогает стимулировать
выработку коллагена в коже, делать кожу более эластичной, упругой.
Благодаря эффекту увлажнения и лифтинга делает кожу внешне более
молодой. Все это делает кожу нежной и здоровой. Кроме того, экстракт
дает волосам объем и блеск. Противодействует сухости кожи.
Экстракт женьшеня. Известный биогенный стимулятор. В нем
содержатся эфирные и жирные масла, сахара, крахмал, витамины,
микроэлементы. Обладает стимулирующей и тонизирующей активностью.
Экстракт женьшеня ускоряет регенерацию клеток эпидермиса, регулирует
водно-солевой и белковый баланс кожи. Женьшень - незаменимый
компонент в средствах для интенсивного ухода за кожей.
Экстракт зверобоя. В настоящее время экстракт зверобоя нашел широкое
применение не только в медицине, но и в косметологии. Флавоноиды
(гиперицин и др.), дубильные вещества, эфирное масло с высоким
содержанием азулена, бета-каротин, витамин С, РР, токоферолы и другие
биологически активные вещества зверобоя оказывают разностороннее
действие на кожу: увлажняющее, противовоспалительное, антибактериальное,
регенерирующее и защитное.
Экстракт зеленой папайи. Экстракт папайи активно смягчает кожу, устраняет ее
неровности и шероховатости, является антиоксидантом и защищает от бактерий и
воспалений. Его основная функция – расщеплять белок кератин и
растворять его. Косметический эффект этого свойства заключается в том,
что папаин удаляет отмершие клетки, выравнивает рельеф кожи,
стимулирует обмен клеток эпидермиса. Он действует чрезвычайно мягко,
и хорошо переносится даже самой чувствительной кожей. Кроме того, он
действует как молекулярная губка, удерживая влагу в роговом слое эпидермиса.
Способствует регенерации клеток кожи, уплотняет ее, повышает тургор.
Экстракт зеленого чая. Содержит около 20-30% полифенолов, среди которых больше
всего катехинов, которые являются эффективными ловушками активных
форм кислорода (супероксида и пероксида), блокируют реакцию
перекисного окисления липидов, защищают клетки от действия мутагенов,
а так же оказывают прямой противовоспалительный эффект, влияя на
метаболизм арахидоновой кислоты) в косметических средствах,
защищающих кожу от воздействия УФ-лучей, а гликолиевый экстракт — в
тониках и лосьонах, кремах и молочке для чувствительной кожи, антицеллюлитных и
массажных кремах.

Экстракт ириса. Экстракт флорентийского ириса оказывает оживляющее антивозрастное
действие, богат натуральными изофлавонами. Он оказывает на кожу
стимулирующее
действие
для
компенсации
уменьшающейся
метаболической активности кожи в связи со старением, укрепляет кожу за
счет ограничения разложения белков. Экстракт флорентийского ириса
уменьшает глубину морщин, повышает увлажненность и эластичность
кожи. Благодаря тому, что действие экстракта флорентийского ириса
сходно с действием эстрогенов, он помогает бороться против формирования морщин,
сухости и ослабления кожи.
Экстракты какао. Экстракт какао богат такими активными компонентами, как кофеин,
теобромин, магний. Экстракт какао, мощный натуральный ингредиент, источник липидов
и протеинов, стимулирует микроциркуляцию и является эффективным
антиоксидантом. Богатый витаминами А, Е и В2. Экстракт какао содержат
такие микроэлементы: железо, медь, магний. Они необходимы для
образования новых клеток кожи. Витамины В1 и В2, содержащиеся в
какао косметике, обеспечивают нормальное протекание всех
биологических процессов в коже. Провитамин А стимулирует процессы обновления
клеток кожи и способствует отшелушиванию омертвевших клеток. Витамин РР укрепляет
сосудистую стенку - профилактика образования сосудистых сеточек и звездочек.
Экстракт календулы. Содержит каротиноиды, фитонциды, рганические кислоты,
гликозиды и витамин С. Это одно из излюбленных (наряду с экстрактом
ромашки) противовоспалительных средств. Обладает, матирующим,
противовоспалительным
и противомикробным, бактерицидным и
ранозаживляющим действием. Укрепляет стенки сосудов, стимулирует
процесс регенерации клеток, успокаивает кожу, склонную к
раздражениям, регулирует работу сальных желез, увлажняет и защищает кожу.
Экстракт камнеломки. Экстракт содержит арбутин, который является эффективным
натуральным отбеливателем кожи и фильтром УФ лучей; Улучшает
микроциркуляцию крови, питание кожи, препятствует накоплению
красящих пигментов, являющихся одной из причин образования темных
кругов под глазами. Выравнивает и улучшает цвет лица, обладает лёгким
отбеливающим действием, тонизирует и освежает кожу Предотвращает
появление веснушек и пятен как результата солнечного загара.
Экстракт киви. Содержит в высоких концентрациях аминокислоты, сахара, пектины,
соли фосфора, железа, фруктовые кислоты, оказывает положительное
действие на обменные процессы в коже. Благодаря высокому содержанию
магнезии создает антистрессовый эффект, а входящие в его состав
витамин С и минералы укрепляют и выравнивают рельеф кожи,
осуществляют микpoдpeнaж -ecтecтвeннoе вывeдeние жидкocти и
тoкcинoв, нaкoпившиxcя зa день. Благодаря этому средства с экстрактом
киви защищают кожу от дневных стрессов, сбоев в обменных процессах, токсинов.
Высокая концентрация аминокислот и фруктовых кислот в экстракте киви укрепляет кожу
и разглаживает мелкие морщины, устраняет неровности - последствия акне и воспалений.

Экстракт китайского мандарина, Экстракт мандарина обладает антиоксидантным
действием и борется со старением клеток кожи. Мандарины– неизменный источник
витаминов, за что их высоко ценит медицина. Мякоть мандарина составляет около 65%
веса плода. В мякоти содержится примерно 89,7% воды, 7,6-12% сахаров, 0,7-1,1% кислот,
пектиновые вещества, гликозиды (основной гликозид мандарина– танжеритин),
минеральные соли, эфирное масло, витамины С (около 35 мг/100 г), Р, В1, В2, провитамин
А, витамин D, и витамин К, способный обеспечить эластичность кровеносных сосудов. В
кожуре мандарина содержатся эфирные масла (до 2,5%), горькие,
красящие и пектиновые вещества, органические кислоты, флавоноиды,
витамин С, каротин. Кроме сочной мякоти и кожуры, польза таится и в
белой сеточке, в которой содержится очень много гликозидов— веществ,
укрепляющих сосуды. В косметике используют сок, мякоть и кожуру
плодов мандарина для приготовления препаратов для сухой, реже — для нормальной и
жирной кожи. Экстракт мандарина богат бета-каротином, витамином С и лимонной
кислотой. Восстанавливает защитную функцию кожи, а также помогает восполнить
дефицит витаминов и в дополнение к этому усиливает восстанавливающие свойства
клеток на сухих участках кожи. Известно еще одно свойство этого экстракта – он
оказывает тонизирующий эффект, предотвращая дряблость кожи.
Экстракт клубники. Экстракт клубники содержит фруктовые кислоты, которые мягко и
незаметно отшелушивают клетки кожи, и витамин С, принимающий
активное участие в процессах регенерации и питания. Экстракт
клубники богат полифенолами, которые оказывают мощное
антиоксидантное действие, нейтрализуют свободные радикалы, замедляя
процессы старения. В клубнике содержится большое количество меди,
стимулирующей выработку коллагена (это вещество делает кожу нежной и упругой).
Экстракт клюквы. Препятствует образованию пигментации, смягчает кожу, укрепляет
сосуды, тонизирует, повышает сопротивляемость кожи. Экстракт клюквы
усиливает транспортировку и усвоение кислорода за счет действия
биофлавоноидов, которыми богата эта северная ягода. Оказывает
антиоксидантное, противовозрастное и защитное, противовоспалительное,
обогащает
кожу
комплексом
витаминов
и
микроэлементов,
восстанавливает сухую и раздраженную кожу, тонизирует, повышает
сопротивляемость кожи, укрепляет сосуды, увлажняет, усиливает транспортировку и
усвоение кислорода, природный антисептик, обладает легким отбеливающим и
отшелушивающим действием.
Экстракт кокоса. Получают из коры кокосового ореха. Благодаря
высокому содержанию липидов, протеинов, витаминов A, B, C, углеводов, а
также минеральных веществ и фруктовых кислот, он способствует быстрой
регенерации кожи и защищает ее от вредных воздействий окружающей
среды, является прекрасным увлажняющим средством, придает коже
упругость и бархатистость.
Экстракты конского каштана. Биологическая активность экстрактов
конского каштана связана, в первую очередь, с наличием эскулина, который
укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров, стимулирует
кровообращение, повышает тонус венозных сосудов, улучшает обменные
процессы в клетках кожи. Применяется для борьбы с куперозом, для
укрепления сосудов кожи,так как экстракт каштана улучшает микроциркуляцию в коже,
он часто является компонентом в антицеллюлитных средствах.

Экстракт корня лопуха (репейник). В качестве лекарственного растения лопух был
известен еще нашим далеким предкам. корень лопуха содержит до 45%
инулина, эфирное масло, флаваноиды, дубильные и горькие вещества,
органические кислоты, минеральные вещества, витаминыю Обладает
антисептическим,
противовоспалительным,
обезболивающим,
кровоостанавливающим, ранозаживляющим действием и антисеборрейным
действием. Ипользуют для лечения ожегов, воспалений кожи и для укрепления волос.
Предохраняет от перхоти, лечит жирную и сухую себорею. Контролирует активность
сальных желез.
Экстракт корня маршмеллоу. Продукт, извлекаемый из корней
многолетнего травянистого растения - алтея. В декоративной косметике
используются
антиоксидантные,
а
также
успокаивающие
(противовоспалительные) свойства алтея, известные с глубокой древности.
Алтей культивировали в Древнем Риме и использовали для приготовления
различных лечебных средств.
Экстракт коры черной ивы. Содержит танины и вещества, подобные по
своей природе салициловой кислоте. В составе косметических препаратов
экстракт оказывает бактерицидное, вяжущее действие, способствует
заживлению ран, снятию воспалений и обновлению клеток кожи.
Экстракт кофе. В зернах сырого кофе обнаружены кофеин, азотистые и
дубильные вещества, клетчатка, декаприн, сахара, неомыляемые жирные
кислоты, витамин РР. Содержание кофеина в различных сортах зерен кофе
колеблется от 1 до 3%. Экстракт кофе способен оказывать на кожу
эффективное оздоравливающее действие: активизировать обменные
процессы, в частности, жировой и водный обмен, смягчать и защищать
эпидермальный слой.
Экстракт крапивы. Продукт, извлекаемый из крапивы двудомной — Urtica Dioica,
широко распространенного многолетнего травянистого растения. Листья
крапивы богаты витаминами С, К, В, хлорофиллом, гликозидами,
фитостеринами, каротиноидами, эфирным маслом, сахарами, протеинами,
дубильными веществами, солями железа, кальция, органическими
кислотами. Жгучесть крапивы определяется присутствием муравьиной
кислоты. Экстракт широко применяется в косметике как регенерирующая,
тонизирующая,
стимулирующая,
противовоспалительная,
заживляющая,
витаминизирующая добавка в средствах по уходу за кожей. . Нормализует липидный
обмен, оказывает тонизирующее и антисептическое действие, улучшает дыхание кожи и
обмен веществ в ней. Целебные свойства крапивы двудомной сходны с крапивой жгучей.
Экстракт кресса водяного. Экстракт настурции водяной (Nasturtium officinale) получают
из стеблей и соцветий растения. Водяная настурция (или кресс водяной)
издревле
используется
в
медицине
как
витаминозное,
противовоспалительное и антибактериальное средство. В стеблях и
соцветиях растения содержится эфирное масло, каротиноиды, танины,
сахара, большое количество витамина С, В1, В2 и Е, солей калия и йода.
Обладает отбеливающими свойствами, активно увлажняет и смягчает
кожу, нормализует водно-солевой баланс на её поверхности.

Экстракт лакрицы (солодки). Экстракт лакрицы в его естественной форме имеет
лекарственные свойства, включая антимикробные, и поэтому его широко используют в
индустрии косметики, особенно в составе продуктов по уходу за кожей.
Содержит глабридин, ингибирующий тирозиназу. Глабридин также
уменьшает воспаление кожи и предотвращает УФВ-индуцированную
пигментацию. Лакрица чудесно отбеливает кожу, не оставляя при этом
побочных
эффектов,
а
также
обладает
омолаживающими,
противоаллергическими, расслабляющими и успокаивающими свойствами.
Наружное использование лакрицы, даже в низких дозах, помогает уменьшить
пигментацию и эритемы. Лакрица – это чудесный способ лечения угревой сыпи, шрамов и
изменений цвета кожи.
Экстракт лимона. Благодаря высокому содержанию лимонной, аскорбиновой (витамина
С) и яблочной кислоты, лимонный экстракт широко используется в
отбеливающих кремах и в очищающих средствах для комбинированной и
жирной кожи. Экстракт не только способствует более полному очищению
кожи от отмерших клеток, но и улучшает состояние комбинированной и
жирной кожи в целом: нормализует процессы эпителизации в выводных
протоках сальных желез и устьях волосяных фолликулов и, как следствие, уменьшает
плотность комедонов и размеры пор. Экстракт лимона проявляет антибактериальное
действие, стимулирует процесс регенерации клеток кожи, разглаживает мелкие
морщинки.
Экстракт липы. Экстракт из цветков липы содержит витамин С, каротиноиды,
гликозиды, флавоноиды, танины и эфирное масло. Оказывает смягчающее,
успокаивающее и регенерирующее воздействие на кожу, улучшает
защитные функции, замедляет процесс преждевременного старения.
Богатый витамином С и другими полезными компонентами, экстракт
предупреждает шелушение и увлажняет, оказывает увлажняющее,
смягчающее, успокаивающее, очищающее, противовоспалительное и
защитное действие. Экстракт липы способствует устранению припухлости век, увлажняет,
разглаживает мелкие морщинки. Особенно подходит для защиты и увлажнения кожи в
период перепадов температур и сильного ветра.
Экстракт листьев винограда. Новейшая разработка современной косметической науки,
использующая традиции народной медицины. Комплекс полифенолов
красного винограда укрепляет венозную стенку, повышает тонус вен и
эластичность мелких кровеносных сосудов, обеспечивает нормальный
отток крови по венам, устраняет признаки поверхностного воспаления,
отеки. При регулярном применении способствует уменьшению
выраженности капиллярной сетки (звездочек).
Экстракт листа мелисы аптечной. Основными действующими веществами сухого
экстракта мелиссы являются фенолокислоты - розмариновая кислота, полифенолы,
танины, флавоноиды (лутеолин -7-О- глюкозид, изокверцитрин, апигенин7-О-глюкозид и рамноцитрин), терпеноиды и тритерпеноиды. Обладает
противовоспалительным,
седативным,
спазмолитическим,
антибактериальным, успокаивающим действием. Применяется для
чувствительной кожи, при аллергических заболеваниях, в средствах от
угрей, при различных гнойничковых кожных заболеваниях, как
тонизирующее для сухой и увядающей кожи.

Экстракт листьев розмарина. Обладает антиоксидантной и противовоспалительной
активностью. Эти эффекты опосредуются через активности флавоноидов,
содержащихся в экстракте. Флавоноиды способствуют повышению уровня
антиоксидантных ферментов, глютатиона, а также снижают риск
липидного окисления. Кроме того, компоненты экстракта листьев
розмарина обладают антиопухолевым эффектом, снижая риск
возникновения опухолевой трансформации кожи, в том числе подвергнутой UVоблучению. Экстракт стимулирует приток крови к коже, идеально подходит для ухода за
жирной кожей.
Экстракт лотоса. Экстракт лотоса с древних времен используется в восточной
косметологии. Лотос обладает смягчающим, интенсивно увлажняющим и
успокаивающим действием, укрепляет клетки кожи. В косметических
средствах используется для отбеливания кожи, избавления от точек и
пятен на коже обусловленных подкожными петехиями, и другими
кровотечениями, а также как компонент очищающего, стимулирующего и
освежающего действия. Тонизирует и успокаивает кожу, способствует
разглаживанию морщин.
Экстракт малины. Плоды малины содержат сахара, витамины В1, В2, В6, С, Е, РР,
провитамин А (каротин), органические кислоты (лимонную, яблочную,
салициловую, капроновую, муравьиную), минералы (натрий, калий,
кальций, фосфор, железо), биофлавоноиды, пектины. Семена малины
содержат до 15% жирного масла. Действие: освежает и увлажняет кожу,
насыщает кожу витаминами и минеральными веществами, активирует
процесс дыхание клеток, используется при угрях и расширенных порах,
уменьшает воспаления, антисептическое действие, стимулирует рост новых клеток.
Экстракт мальвы (просвирник). Растение содержит много слизистых веществ,
аскорбиновую кислоту, витамины В, С, бета-каротин. Экстракт
просвирника обладает выраженным cмягчающим, обволакивающим,
успокаивающим и противовоспалительным действием, близким к действию
препаратов алтея лекарственного. В косметологии применяют в препаратах
для проблемной кожи: при наличии акне, фурункулов и т.п.
Экстракт мальпигии гранатолистной
(ацерола или барбадосская
вишня). Содержит большое количество витамина С, является мощным
антиоксидантом,
питает
и
защищает
кожу,
оказывает
противовоспалительное действие, освежает и тонизирует кожу, обладает
легким осветляющим действием, успешно борется с тусклым цветом лица.
Экстракт манго. Получают из плодов мангового дерева, богат
углеводами, протеинами, витаминами А, В, С, Е. Экстракт Манго питает,
увлажняет кожу, оказывает регенерирующее и защитное действие на кожу.
Экстракт мать-и-мачехи. Эффективен как противовоспалительное,
смягчающее средство при кожных заболеваниях, ожогах, ранах и
гнойничковых воспалениях. Экстракт вводят в кремы и лосьоны для
проблемной (содержит много серы) и жирной кожи, питательные и
регенерирующие кремы, лечебные средства от морщин и для особо
чувствительной кожи.

Экстракт мелиссы. Основными действующими веществами сухого экстракта мелиссы
являются фенолокислоты - розмариновая кислота, полифенолы, танины,
флавоноиды (лутеолин -7-О- глюкозид, изокверцитрин, апигенин-7-Оглюкозид и рамноцитрин), терпеноиды и тритерпеноиды. Экстракт
мелиссы применяется как успокаивающий и расслабляющий компонент,
для чувствительной кожи, при аллергических заболеваниях, в средствах от
угрей, при различных гнойничковых кожных заболеваниях, как
тонизирующее для сухой и увядающей кожи, в расслабляющих масках для лица.
Экстракт мимозы тенуфлоры. Растения, которое эффективно восстанавливает
эпидермис и является источником микроэлементов (цинк, железо, магний,
медь и марганец). Экстракт коры противодействует свободным радикалам,
стимулирует капиллярную циркуляцию, оказывает успокаивающее
действие на кожу, обладает защитными свойствами. Экстракт устраняет
покраснение и рекомендуется для нежной и чувствительной кожи.
Экстракт миндаля. Миндаль– небольшое дерево с красно-бурыми цветками и
продолговатыми листьями. Цветки бледно-розовые, пятилепестковые, с множеством
тычинок и одиночными пестиками. В косметологии вещества, добываемые
из плодов миндаля –как сладкой, так и горькой разновидности –
достаточно широко используются, так как прекрасно смягчают и
успокаивают кожу, придают ей нежность и эластичность. Содержащийся в
миндальных орехах витамин Е оказывает заживляющее действие и
улучшает защитные функции кожи. Провитамин А оказывает успокаивающее действие,
омолаживает кожу. Регулярное применение экстракта миндаля делает кожу нежной,
молодой и шелковистой, защищает от неблагоприятных внешних воздействий, устраняет
сухость и раздражения.
Экстракт морских водорослей. Это продукт, извлекаемый из морских водорослей (algae
maritima) - водных растений, насчитывающих до 25000 видов: бурые, зеленые, красные,
коричневые, сине-зеленые и др., объединенные в 11 групп. Водоросли
содержат большое количество йода, морской камеди, растительной слизи,
хлорофилла, альгиновых кислот, солей, натрия, калия, аммония,
витаминов. В косметике используются преимущественно экстракты из
бурых водорослей – фукуса, ламинарии, синих – спирулины, красных –
порфиры, зеленых – пальмерии. Экстракты, полученные из отдельных
видов водорослей, различаются по своему составу. Одни из них способны
стимулировать и регенерировать клетки, оказывать смягчающее и легкое бактерицидное
действие. У других отчетливо проявляются увлажняющие и влагоудерживающие
свойства. Третьи, обеспечивают регуляцию жирового обмена и улучшают
кровообращение.
Экстракт морского дуба (фукуса пузырчатого). Экстракт морской водоросли,
насыщенный йодом, полисахаридами и биологически активными веществами.
Стимулирует синтез коллагена и других компонентов межклеточного
вещества дермы. Оказывает смягчающее, регенерирующее и защитное
действия на кожу. Помогает восстановить гидролипидный баланс кожи.
Усиливает метаболизм в клетках, способствует выводу токсинов,
уменьшает избыток липидов. Способствует похудению. Входит в состав
средств против старения, антицеллюлитные композиции, кремы, повыщающие
эластичность и упругость кожи.

Экстракт огурца. Экстракт огурца содержит клетчатку, рибофлавин,
каротин, природный антибиотик. Оказывает очищающее и отбеливающее
действие на кожу благодаря ферменту лизоциму. Действие:
тонизирующее, увлажняет и освежает кожу, успокаивает, снимает
покраснение и раздражение, устраняет отечность, осветляет кожу ,придает
ей матовость, сужает поры.
Экстракт
пажитника.
Применяется
как
смягчающее,
противовоспалительное, общеукрепляющее средство в бальзамах и
тониках, предупреждающих выпадение волос и облысение, в кремах и
лосьонах для жирной и воспаленной кожи, при угревой сыпи.
Экстракт папаи. Получаемый из листьев папайи экстракт содержит
ферменты (папаин I и папаин II), фруктовые кислоты, смолы и
каротиноиды. Среди кислот особенно выделяют гликолевую, которая
обладает омолаживающим действием. Способствует более полному
очищению кожи от отмерших клеток, обладает легким осветляющим
эффектом.
Экстракт пассифлоры (стратоцвета). Страстоцвет произрастает в тропиках и
субтропиках Америки, а также в тропической Азии, Австралии и
Полинезии. Содержит витамины, аминокислоты и антиоксиданты.
Смягчает и успокаивает чувствительную кож, оказывает мягкое
противовоспалительное действие, снижает и предотвращает раздражение
и зуд кожи, антиоксидант, защищает кожу от старения.
Экстракт персика. Обладает мощным регенерирующим действием
благодаря большому количеству витамина В15 (пангаминовая кислота),
обладающего высокой биологической активностью. Способствует
омоложению кожи, повышает ее эластичность. Сокращает количество
пигментных пятен, обогащает клетки кожи кислородом.
Экстракт плюща. Листья этой древовидной лианы богаты углеводами (фруктозой,
сахарозой, галактозой), эфирными маслами и растительными стероидами,
витаминами группы В, флавоноидами и карбоновыми кислотами.
Обладает антибактериальным и антигрибковым действием, быстро
купирует острую воспалительную реакцию на коже, обладает
ранозаживляющим и упокаивающим эффектом. Регулирует работу
сальных желез.
Экстракт пыльцы. По содержанию питательных веществ цветочная пыльца значительно
богаче меда. В ней содержится от 7 до 30% протеинов (значительно
больше, чем в зернах злаков). Аминокислоты в цветочной пыльце
составляют до 13 % (в 5 - 7 раз больше, чем самые богатые ими пищевые
продукты). Десять из них не вырабатывается в организме и должны
ежедневно поступать с пищей. Косметические свойства: обладает
питательным и регенерирующим действием на кожу, снимает раздражение
и оказывает успокаивающее действие на сухую и раздраженную кожу.

Экстракт ракитника (рускус). Активизирует лимфоток, кровообращение
и обмен веществ в клетках, уменьшает эритроз, обладает
противовоспалительным действием. Корень содержит активное вещество
– рускогенин. Укрепляет стенки капилляров, что имеет большое значение
при уходе за кожей с куперозом.
Экстракт римской ромашки. Экстракт получают из свежих или высушенных соцветий и
целых растений. Основной состав биологически активных веществ
римской ромашки сходен с лекарственной ромашкой. Однако из-за
меньшей концентрации хамазулена и фарнезола римская ромашка
оказывает более мягкое действие на кожу и по этой причине используется
в средствах, предназначенных для ухода за чувствительной областью
вокруг глаз и др.
Экстракт розмарина. В косметической продукции используется в качестве компонента,
оказывающего
сильное
антиоксидантное,
противовоспалительное,
ранозаживляющее, тонизирующее действие, улучшает микроциркуляцию,
тонизирует кожу. Стимулирует рост новых клеток кожи, нормализует
работу сальных желез, способствует устранению воспаления, раздражения
и угревой сыпи. Омолаживает кожу, разглаживает морщины. За счет
сильного антиоксидантного эффекта благотворно влияет на увядающую кожу лица и шеи.
Экстракт сапонарии, Содержит комплекс сапонинов, которые идеально
смягчают кожу и восстанавливают ее гидробаланс. Хорошо очищает кожу.
Обладает
противовоспалительным
свойством,
благодаря
чему
способствует устранению угревой сыпи. Применяется в лечении
дерматозов. Обладает успокаивающим действием.
Экстракт сахарного тростника. Богат микроэлементами, калием,
кальцием, железом. Является источником гликолевой кислоты,
увеличивает
эксфолиацию
рогового
слоя,
используется
как
отшелушивающий
ингредиент.
Активно
увлажняет
кожу,
кондиционирует и придает ей упругость.
Экстракт из семян грейпфрута. Его называют антибиотиком растительного
происхождения. Антимикробный продукт широкого спектра применения, добываемый из
семян, мякоти и белых мембран грейпфрута. ( не следует путать с
продуктами, содержащими нагромождение веществ, выработанных из
волокон мякоти грейпфрута, или различными цитрусовыми экстрактами)
Способен убивать или подавлять рост большой массы потенциально
вредных бактерий, грибков, вирусов и одноклеточных паразитов. В
косметологии используется в средствах для жирной и проблемной кожи, препятствует
образованию воспалений на коже.
Экстракт сои. В экстракте сои много изофлавонов, обладает мощным антиоксидантным
действием, стимулирует синтез коллагена, увеличивает синтез
гиалуроновой кислоты, обладает антифотоканцерогенным действием.
Другие компоненты сои, BBI (Birk proteinase inhibitor) и STI (soybean
trypsin inhibitor) наряду с радиопротективным эффектом обладают
значимым отбеливающим действием, сравнимым с действием азелаиновой
кислоты.

Экстракт сосновых шишек. Содержит дубильные вещества, является
самым современным и сильным антиоксидантом. Способствует
выведению лишней жидкости из тканей; глубоко проникает в кожу,
улучшает капиллярное кровоснабжение; способствует эпителизации и
грануляции кожи.
Экстракт софоры японской. Применяется как бактерицидный, ранозаживляющий,
регенерирующий и витаминизирующий компонент в кремах для сухой,
чувствительной, увядающей кожи, кремах после бритья, лосьонах для
укрепления волос. Рутин, присутствующий в экстракте софоры, проявляет
антиоксидантную активность и обеспечивает защиту от свободных
радикалов, укрепляет капилляры и восстанавливает проницаемость
сосудов.
Экстракт тамаринда. Природный пленкообразующий полисахарид с высокой
молекулярной массой, что позволяет ему глубоко проникать в кожу, увлажнять ее и
препятствовать
обезвоживанию.
Экстракт
тамаринда
содержит
кальций,
минералы, витамин А, витамины группы В и ударную дозу витамина С. Нейтрализует
токсины в коже, выравнивает цвет лица. Стабилизирует, усиливает и
пролонгирует действие гиалуроновой кислоты. Обеспечивает улучшение
кожных функций (укрепляет межклеточные связи, предотвращает потерю
межклеточной жидкости, стимулирует клеточный обмен). Оживляет
тусклую и усталую кожу. Экстракт тамаринда усиливает естественные
защитные механизмы кожи, направленные на защиту от инфекций и вредных веществ, а
также на восстановление липидного барьера и микробного баланса кожи. Содержит
альфа-оксикислоты (гликолевую, яблочную, винную), за счет чего разглаживает кожу,
избавляет ее от омертвевших клеток, придает ей сияние.
Экстракт толокнянки. Содержит арбутин (Гидрохинон-Бета-D-глюкопиранозид) В
отличие от гидрохинона арбутин не токсичен и подавляет синтез
меланина, уменьшая активность фермента тирозиназы.
Благодаря Арбутину, замедляется образование пигмента загара. Арбутин
подавляет процесс образования пигментных пятен, блокируя излишнюю
выработку меланина, и отбеливает уже существующие пигментные пятна.
Процесс осветления идет постепенно, не вызывая накопления токсических
веществ. Активно тонизирует кожу, повышает ее защитные и регенерирующие свойства.
Витамин Е и комплекс натуральных масел глубоко питают и смягчают кожу.
Экстракт томата. Содержит смесь органических кислот ( лимонную и
яблочную), а так же янтарную кислоту, обладающую омолаживающим
действием. Так же целый ряд витаминов ( А, С, F, Р, К) , соли калия и
фосфора. Экстракт томата улучшает цвет кожи, поддерживает
оптимальную кислотность кожи, очищает поры.
Экстракт тыквенных семечек. Оказывает витаминизирующее, противовоспалительное и
укрепляющее действие. Препятствует повреждению волокон кожи, улучшая её
микрорельеф и эластичность. Содержит фитостерины , белки, сахара, салициловую
кислоту и целый комплекс микро- и макро- элементов, способствует
усилению обменных процессов, ускоряя ферментативные реакции в коже.
Также, в тыкве обнаружены пектин, соли калия, кальция, железа, каротин,
сахара, витамины С , D1, В2, В6, РР. Эффективен как
противовоспалительное и заживляющее средство при ожогах, сыпях,
экземах.

Экстракт хвоща. Содержит кремний и кремниевую кислоту, витамин С, каротин,
флавоноиды , сапонины и фитонциды. Оказывает минерализующее и вяжущее действие.
Выводит токсины, снимает отеки, сглаживает неровности кожи,
поддерживает волокна коллагена и элистина. Является природным
источником кремния. Обладает противовоспалительным действием,
ускоряет обновление клеток кожи, снимает отечность, стягивает поры,
оказывает вяжущее действие, регулирует секрецию сальных желез.
Экстракт хмеля. Созревшие шишки хмеля содержат горькое вещество лупулин, эфирное
масло, в составе которого мирцен, гумулен, фарнезен. В шишках найдены алкалоид
хумулин, гормоны, хлорогеновая, валериановая и хмеледубильные кислоты, флавоновые
гликозиды, кумарины, красящие и смолистые соединения, витамины (рутин, В1, В3, В6,
РР) и др. Обладает противовоспалительным, противоязвенным,
капилляроукрепляющим,
гипосенсибилизирующим,
болеутоляющим
свойствами, эфективно борется с морщинами, тонизирует кожу, улучшает
цвет. Положительно влияет на регуляцию жирового, минерального и
водного обмена. Установлено активное воздействие хмеля на процессы
регенерации в эпидермисе, в слизистых оболочках и улучшение
жизнедеятельности волосяных луковиц, выраженные бактерицидные и фунгицидные
свойства растения. Есть данные об эстрогенной активности шишек хмеля.
Экстракт черники. Богат витаминами А, В1, В2, С, РР и микроэлементами, которые
способствуют замедлению процессов старения кожи. Обладает успокаивающими
свойствами, питает кожу за счет высокого содержания витаминов.
Благодаря оптимальному соотношению витаминов группы В и С, черника
обладает сосудоукрепляющим действием. Обеспечивает хорошее
увлажнение, лифтинг, устранение признаков раздражения кожи,
успокаивает кожу, повышает упругость и эластичность кожи. Благодаря
большому количеству антиоксидантов и флавоноидов, способствует сохранению
коллагена, укрепляет кровеносные сосуды (и капилляры) и повышает их эластичность.
Биофлавоноиды черники, как показывают исследования, обладают заживляющим,
противоотечным, сосудоукрепляющим действием. Применяют как вяжущее,
противовоспалительное средство. Экстракт черники содержит компоненты, помогающие
ухаживать за грубой, обветренной, сухой кожей.
Экстракт черной икры. Природный полинуклеотид. Оказывает геронтологическое
действие на метаболические процессы, протекающие в коже, придает
активность сухим, жирным или стареющим неактивным типам кожи.
Увеличивает влагоудерживающее свойства, восстанавливает и улучшает
эластичность тканей, утраченную с возрастом, является природным
иммуномодулятором т.е. улучшает защитные свойства организма.
Экстракт шалфея. С давних времен известен своими целебными свойствами. Содержит:
растительный антибиотик сальвин. Благодаря ему, экстракт обладает выраженным
противовоспалительным и антимикробным действием. Широко
применяется в дерматологической и стоматологической практике как
наружное средство - для лечения хронических воспалительных
заболеваний кожи и полости рта. -эфирное масло шалфея, которое
обладает противогрибковым эффектом. Флавоноиды – мощные
антиоксиданты, «ловушки» свободных радикалов, которые стабилизируют состояние
клеточных мембран, обеспечивая их защиту и целостность. Витамин Р и комплекс
органических кислот, которые способствуют регенерации кожи и укрепляют стенки
капилляров.

Экстракт шелковицы. Богат витамином С, органическими кислотами, сахаристыми
веществами. В экстракте шелковицы в высокой концентрации содержатся флавоноиды.
Исследование биологической активности экстракта шелковицы позволило обнаружить,
что в экстракте содержится бензофурановое соединение, способное влиять на
пигментацию кожи, тормозить образование меланина. Данное соединение
выступает как ингибитор фермента тиразиназы (энзима, отвечающего за
образование меланина). Экстракт шелковицы дает возможность
эффективно регулировать нарушения пигментации. Это компонент, с
эффективностью отбеливания в десятки раз больше, чем у гидрохинона.
Благодаря своему составу обеспечивает антиоксидантное действие и
препятствует развитию нейрогенного воспаления. Укрепляет стенки капилляров, влияет
на активность некоторых ферментов и стимулируют синтез коллагена. Успешно борется с
пигментацией, старческими пятнами на лице и теле.
Экстракт шлемника. Получают из корней растения, которых содержатся смолы,
эфирные масла, комплекс флавоноидов и гликозидов. Экстракт шлемника
активизирует
кровообращение,
восстанавливает
естественные
регенеративные и защитные функции кожи и обладает еще одним
уникальным свойством: способствует проникновению в кожу других
биологически активных компонентов косметического средства.
Экстракт яблока. Трудно переоценить значение яблока: его вкусная, сочная мякоть
сыграла немаловажную роль в появлении человечества на Земле; вес (точнее, масса)
послужил толчком к открытию фундаментальных законов физики; а
богатый биологически активными веществами состав, включающий
витамины,
пектиновые
вещества,
аминокислоты,
флавоноиды,
органические кислоты, каротиноиды и минеральные соли, подсказал новую
формулу эликсира молодости.
Эластин. В основном, эластин состоит из глицина, валина, аланина и пролина. Эластин
является специализированным белком с молекулярной массой от 64 до 66
фибробластов
через
кДа.
Эластин
синтезируется
клетками
предшественник— растворимый тропоэластин, не содержащий поперечных
связей. Из множества тропоэластина эластин получается в реакции,
катализируемой лизилоксидазой. В эластине также присутствуют десмозин
и изодесмозин, из-за чего эластин может растягиваться в двух направлениях.
Эфир витамина С. Для предупреждения старения кожи ученые рекомендуют
использовать эфир витамина С – это производное L-аскорбиновой кислоты с жирной
кислотой. Первое главное его отличие от L-аскорбиновой кислоты заключается в том, что
эфир не обладает кислотными свойствами. Это вещество совершенно не раздражает,
поэтому его можно наносить даже на открытый порез. Другая его особенность, он
растворяется в жире. Это означает, что он легко абсорбируется кожей и может проникать
в тонкую мембрану, которая окружает клетку – мембрану клеточной плазмы. В результате
чего эфир витамина С сильней всего защищает от свободных радикалов именно тот
участок , где они причиняют клетке наибольший вред: внешнюю ее часть.
Еще одним преимуществом эфира витамина С является его стабильность.
Его можно добавлять в кремы и лосьоны, где он сохраняет свою
активность месяцами, совершенно не портясь. В этой форме он активно
используется фибробластами (клетками которые создают соединительную
ткань), которые вырабатывают коллаген и эластин. Поэтому если вы хотите чтобы ваша
кожа долго оставалась упругой и молодой выбирайте кремы, в состав которых входит
эфир витамина С или как его еще называют – аскорбилпальмитат.

Эфирное масло бергамота. В косметологии, а именно в уходе за кожей лица, масло
бергамота применяют для решения таких проблем с кожей, как повышенная жирность и
потливость, наличие воспалительных процессов (угревая и гнойничковая
сыпь), а также для освежения, и осветления кожи.Применение
бергамотового масла помогает нормализовать работу сальных и потовых
желез кожи лица (что особенно актуально при жирной и
комбинированной коже), сузить расширенные поры, снять раздражение и
воспаление кожи, и устранить имеющиеся на лице прыщи, угри, и другую
гнойно-воспалительную сыпь.В частности масло бергамота прекрасно освежает и
тонизирует кожу, улучшает цвет лица, что опять же очень актуально при наличии жирной,
проблемной, и нечистой комбинированной кожи.Ну и как уже и писалось выше, данное
масло способствует легкому осветлению кожи.
Эфирное масло герани. В косметологии, а именно в уходе за лицом, масло герани может
применяться при любом типе кожи, так как обладает множеством разносторонних и
полезных свойств, которые собственно мы и рассмотрим ниже более
подробно. В первую очередь масло герани является прекрасным
успокаивающим средством для раздраженной чувствительной и
поврежденной кожи. Также, обладая увлажняющим и смягчающим
действием, оно благотворно влияет на сухую, огрубевшую, и
шелушащуюся кожу лица.В частности применение масла герани хорошо
подходит при увядающей, и начавшей терять свой тонус коже, что обуславливается
разглаживающими, омолаживающими, восстанавливающими, и тонизирующими
свойствами масла. Оно помогает не только повысить общий тонус уставшей и зрелой
кожи, но и существенно восстановить ее упругость и эластичность, в том числе разгладить
неглубокие морщины на лице. Не менее благотворно влияет эфирное масло герани и на
жирную и проблемную кожу, т.к. способствует уменьшению производства кожного сала,
нормализует работу потовых желез кожи лица, устраняет воспалительные процессы кожи,
и тем самым помогает избавиться от прыщей и угревой сыпи.
Эфирное масло иланг-иланга. Масло иланг иланг является универсальным средством,
благотворно влияющим на все типы кожи лица. Так, например, применение масла иланг
иланг при жирной коже помогает предотвратить излишнюю выработку кожного жира, и
оказывает сужающее действие на расширенные поры. Также данное масло способствует
устранению угревой сыпи, что делает весьма эффективным его
применение в уходе за проблемной (прыщеватой) кожей лица. А благодаря
его противовоспалительным свойствам, его нередко используют для
наружного лечения таких кожных заболеваний, как дерматозы и экзема.
Применение масла иланг иланг для лица при более сухой коже
способствует ее увлажнению и смягчению, предотвращает преждевременное увядание, и
придает коже ощутимую нежность и гладкость. При чувствительной коже это масло
помогает успокоить ее воспаленные участки, устранить зуд, покраснения, шелушение, и
другие признаки раздражения. Кроме того, эфирное масло иланг иланг обладает
хорошими омолаживающими свойствами, и может с успехом использоваться для
тонизирования уже увядающей кожи лица. Его применение помогает разгладить
неглубокие морщинки, повысить тонус, эластичность и упругость уже потерявшей все эти
свойства кожи. Помимо всех перечисленных выше действий, масло иланг иланг способно
выравнивать кожу, закреплять загар, а также и устранять раздражение кожи после
воздействия на нее ультрафиолетовых лучей.

Эфирное масло иссопа. В косметологии применяют для ухода за любым
типом кожи. Оно отлично устраняет воспаления, угревую сыпь, увлажняет
и повышает эластичность кожного покрова. Формирует гомогенную
окраску кожи. Обладает ранозаживляющим, рассасывающим действием.
Эфирное масло кипариса. Кипарисовое масло способно решить многие
проблемы нашей кожи. Оно поможет от гнойничков, устранит бородавки и
папилломы, очистит кожу от старых отмерших клеток. Если кожа склонна
к раздражению, то без кипарисового масла не обойтись. А если на ней
появился капиллярный рисунок в виде «звездочек» - можно применять это
масло как внутренне, так и наружно, естественно, посоветовавшись с
врачом.Массаж с кипарисовым маслом помогает избавиться от целлюлита,
сделать кожу более упругой. Великолепный уход за истонченной,
чувствительной кожей, склонной к раздражению и покраснению. Устраняет акне.
Препятствует проявлению сосудистого рисунка на коже и образованию купероза.
Эфирное масло лаванды. Оказывает освежающее, обновляющее, регенерирующее.
Устраняет покраснение, раздражение, отечность, зуд, шелушение и воспалительные
реакции. Уменьшает гипертрофированную лабильность кожи к внешним факторам.
Идеальное средство от воспалительной сыпи при нежной, поврежденной коже, а также
при герпесе. Подходит для ухода за любым типом чувствительной, усталой кожи.
Эфирное масло лаванды стимулирует рост новых клеток, оказывает
балансирующее действие на кожный жир, а потому подходит для
большинства типов и состояний кожи. Эффективно при лечении
термических, в том числе солнечных, ожогов, способствует лечению
угрей, прыщей, экземы, псориаза, дерматитов. Масло лаванды
стимулирует регенерацию клеток слизистой оболочки. Заживляет кожу,
препятствует образованию рубцов. Лавандовое масло эффективно при лечении грибковых
заболеваний, лишаях, педикулёзе. Эфирное масло лаванды подходит для ухода за любым
типом кожи, устраняет шелушение, раздражение.
Эфирное масло лемонграсса (лимонная трава). Прекрасное средство для ухода за
жирной, пористой кожей: сокращает, осветляет кожные поры, уменьшает рельеф
кратерообразных пор (за счет подтяжки дна). Точечно может
использоваться при угревой сыпи, воспалениях и других повреждениях
кожи, вызванных инфекциями. Используется для очищения кожи от
комедонов (угрей с черными головками), сужает расширенные поры,
восстанавливает ткани, стимулирует лимфатическую систему, выводит
токсины из кожи, укрепляет эластичность, сохраняет влагу. Уменьшает сальность и
жирность волос. Возможно использование эфирного масла при целлюлитах. Прекрасный
освежитель потеющих ног. Используется при грибковых поражениях ногтей. Обладает
высокой действенностью при грибковых поражениях кожи, паразитарных дерматитах,
чесотке.Обладает антисептическим, тонизирующим и вяжущим действием.
Эфирное масло лимона. В настоящее время эфирное масло лимона широко применяется
как
уникальное
косметическое
средство
с
антисептическим,
детоксификационным, отбеливающим действием – оно великолепно
смягчает, отбеливает и омолаживает кожу лица. Лимонное масло обладает
способностью заживлять трещины на коже. Оно очищает поры,
предотвращает появление угревой сыпи, отбеливает веснушки и
пигментные пятна. Его применяют для смягчения кожи на локтях,
коленях, ладонях и подошвах, для удаления бородавок, папиллом и мозолей, лечения
экзем, укрепления ногтей.

Эфирное масло листа мелиссы. Обладает свежим травяным ароматом с ярким
лимонным нюансом. Масло оказывает выраженное воздействие на
психоэмоциональную сферу человека. Оно прекрасно успокаивает,
устраняет депрессию и меланхолию, нормализует сон, улучшает память.
Одновременно масло способствует снижению артериального давления и
эффективно способствует снижению артериального давления и
эффективно при приступах сердцебиения. При аллергии масло хорошо
помогает , снимая явления экземы, псориаза, нейродермита и улучшает состояние при
бронхиальной астме. Обладает противовирусным действием. Полезно при кожных
заболеваниях, язвочках.
Эфирное масло листа орегано (душица). Эффективно при экземах, атопических
дерматитах, гнойничковых поражениях кожи, фурункулезе, нарывах, абцессах. Есть
данные об антиаллергенном действии душицы. Очищает, сокращает поры. Регенерирует,
заживляет кожу, быстро разрешает вялотекущие и осложненные процессы.
Основной действующий компонент многих противопедикулезных
препаратов. Эфирное масло считается лучшим биоактиватором мыла,
позволяющим глубоко и красиво очистить кожу, сократить поры,
устранить чрезмерное потоотделение. Оказывает сильное липолитическое
действие, устраняет гиперпродукцию жира клетками и его деструкцию,
улучшает кровообращение и постепенно целлюлит исчезает, подкожно-жировая клетчатка
восстанавливает свою здоровую структуру.
Эфирное масло листа розмарина. Прекрасно подходит для ухода за жирной и нечистой
кожей, склонной к появлению прыщей и комедонов. Оно помогает понизить избыточное
выделение кожного жира, способствует сужению пор, и препятствует дальнейшему
образованию угревой сыпи и черных точек на лице. Также благодаря
своим антисептическим, бактерицидным и противовоспалительным
свойствам, розмариновое масло способно очищать кожу от уже
имеющихся высыпаний, и в частности оказывать заживляющее действие
при таких болезнях кожи, как экзема, дерматиты, фурункулы, и других
гнойно-воспалительных сыпей на коже. Кроме того, эфирное масло
розмарина обладает способностью выравнивать кожу, и рассасывать все различные
шрамы и рубцы, что позволяет с успехом использовать его для устранения
шероховатостей и пятен после прыщей.
Эфирное масло мирта. С успехом используют в косметологии, так как оно стимулирует
защитные функции кожи, придает ей упругость и устраняет морщины.
Применяется как укрепляющее, омолаживающее и дезодорирующее
средство для кожи любого типа. Особенно эффективно для проблемной
жирной кожи: оно очищает и стягивает поры, нормализует выработку
жира. При угревой сыпи масло мирта используют точечно. В уходе за
волосами миртовое масло служит укрепляющим средством.
Эфирное масло мяты. Самое легкое из всех существующих эфирных масел, которые
содержат ментол. Может использоваться по уходу за любым типом кожи. Улучшает цвет,
стягивает поры, регулирует производство кожного сала (себума).
Сохраняет влагу в сухой коже.Освежает, «пробуждает» кожу, стирает с
лица следы усталости, неполноценного сна, духоты и гипоксии.
Уменьшает лабильность к внешним факторам. Повышает защитные
функции эпидермиса. Устраняет бактериальные дерматиты, угревую сыпь,
сосудистый рисунок и куперозы.

Эфирное масло пальмарозы. Освежающее, обновляющее, дезодорирующее действие на
кожу, нормализует секрецию сальных и потовых желез. Формирует
здоровый состав гидролипидной мантии, оказывает антисептическое
действие. Омолаживает, разглаживает, регенерирует кожу, придает ей
изысканный матовый оттенок и тонкий аромат. Устраняет воспаления,
способствует заживлению вялорубцующихся ран.
Эфирное масло плода кориандра. Масло кориандра известно в косметологии как
средство, регенерирующее кожу, стимулирующее заживление ран и
ожогов, устраняющее шелушение. Однако масло кориандра может
вызывать раздражение чувствительной кожи, поэтому не рекомендовано
для ухода за ней. Кориандр используется в комплексе лечения волосяного
покрова головы. В сочетании с экстрактами лука и фукуса он эффективно
стимулирует обменные процессы в коже головы, усиливает регенерацию
тканей, способствует укреплению корней волос, стимулирует их рост. В комплексе с
экстрактами лопуха и хвоща кориандр эффективно восстанавливает клеточный обмен
волос, процессы регенерации, усиливает капиллярное кровообращение, тонизирует
волосяные луковицы, стимулирует рост волос.
Эфирное масло сандала. Одно из самых тонких эфирных масел, разглаживающих
морщинки. Своей косметической славой сандал особенно обязан
виртуозному качеству разглаживать сетчатые морщинки вокруг глаз.
Омолаживает, оживляет, освежает,
тонизирует кожу, ликвидирует
дряблость и расплывчатость контуров лица и тела. Уменьшает
лабильность кожи к внешним факторам. Хорошо увлажняет и снимает
воспаление кожи, восстанавливая ее первозданную эластичность.
Устраняет угревую сыпь.
Эфирное масло сосны. В косметических целях сосновое масло применяется при
стареющей коже, возвращает ей упругость, устраняет морщины, снимает отечность в
области глаз. Масло усиливает защитные свойства кожи, повышает ее
сопротивляемость к неблагоприятным внешним факторам. Способствует
заживлению ран. Помимо этого укрепляет волосяную луковицу,
благотворно воздействует на ломкие, склонные к выпадению волосы.
Применяется в косметологии как средство, оказывающее питающее,
очищающее разглаживающее, омолаживающее действие на кожу
Эфирное масло цветка ромашки. Химический состав эфирного масла: хамазулен (417%), бисаболол, вердузален, кадинен, фарензен. Ромашковое масло употреблялось в
Египте с древних веков вплоть до Второй мировой войны в качестве
антисептика. Эфирное масло ромашки губительно действует на целый ряд
болезнетворных микроорганизмов. Масло обладает бактерицидным и
противовоспалительным действием и используется в косметической
промышленности. Используется для ухода за сухой, чувствительной
кожей. Отбеливает, успокаивает воспаления и устраняет аллергические проявления.
Стимулирует рост волос, питает, утолщает тело волос, способствует их осветлению.

Эфирное масло шалфея мускатного. Эфирное масло шалфея широко применяется в
косметологии. Благодаря своим антисептическим действиям, шалфей
используют для борьбы с угревой сыпью, также он препятствует
образованию морщин, укрепляет волосы, устраняет перхоть, имеет
дезодорирующие свойства. Также масла растения способствуют
улучшению обмена веществ и снижению сахара в крови, имеют
общеукрепляющее действие на организм, повышают артериальное
давление.
Эфирное масло эвкалипта. Для любого типа кожи с различными кожными инфекциями
и воспалениями. Оказывает противовоспалительное и антисептическое
действие, ликвидируя угревую и герпетическую сыпь, фурункулез.
Обезболивает и регенерирует поврежденные участки кожи после ожогов,
ран и обморожений. Нормализует работу сальных желез, способствует
устранению угревой сыпи, обладает отбеливающим действием

