М
Манделовая кислота. Улучшает цвет кожи, делая его ярким и здоровым, повышает
упругость, кожа приобретает приятный ровный тон; способствует выработке коллагена и
эластина. Возвращает коже натуральное сияние, стимулирует и способствует обновлению
кожи.
Матриксил 3000. Синтетический липопептид, пептидная часть которого состоит из 5
аминокислот и повторяет фрагмент белковой цепи коллагена. Пальмитиновая кислота в
составе молекулы придает ей липофильные свойства, облегчая
преодоление эпидермального барьера. Соединение пептидов
(аминокислот), выполняющих роль клеточных посредников,
способных регулировать кожное обновление. Это микроколлаген,
выделенный из морских водорослей. Самый современный
стимулятор упругости кожи. Разглаживает морщины, расслабляя
мимические мышцы. Заполняет их, стимулируя синтез коллагена
и эластина (восстанавливает эпидермальную матрицу), значительно уменьшает
количество и глубину морщин, восстанавливает упругость и эластичность кожи,
уменьшает поры. Не вызывает привыкания.
Масло абрикосовых косточек. Питает, увлажняет, смягчает и омолаживает кожу,
регенерирует её, восстанавливая собственный эпидермальный барьер. Оно
легко наносится и распределяется по коже, быстро и полностью
впитываясь ей. Это прекрасное косметическое средство для нежной кожи
шеи и век. Делает кожу более упругой, тонизирует её, придавая здоровый
и красивый цвет. Эффективно при сухом дерматите и как компонент
антицеллюлитных смесей. С его помощью можно ухаживать за всеми
типами кожи, оптимально — за сухой, чувствительной кожей, а также обезвоженной и
увядающей кожей — оно оживляет кожу и разглаживает морщины.
Масло авокадо. Одним из уникальных косметических свойств масла авокадо является его
способность замедлять старение кожи и предотвращать появление на ней морщин,
вызванное возрастным снижением уровня коллагена и эластина.
Благодаря гармоничному сочетанию витаминов F, A, E, С, В (B1, B2, B3,
B9), хлорофилла, сквалена, фитостероидов (растительных гормонов) и
магния масло авокадо обладает следующими полезными для человеческой
кожи свойствами:
• Масло авокадо, богатое фитогормонами, предотвращает появление
возрастных пигментных пятен и преждевременное старение женской
кожи в климактерический период
• Благодаря высокому содержанию витамина Е и фитогормонов, масло авокадо хорошо
впитывается и глубоко проникает в кожу, активно увлажняя ее и предохраняя ее от
высыхания и шелушения. Витамины F, А, Е и С, содержащиеся в масле авокадо,
усиливают местный иммунитет кожи и защищают ее от неблагоприятного воздействия
внешних факторов, и в, частности, от ультрафиолетового излучения (зачастую именно
чрезмерное воздействие солнечных лучей является одной из причин
преждевременного старения кожи, связанного с потери кожей эластина и коллагена)
• Сквален, входящий в состав масла авокадо, активно стимулирует кислородный обмен
и кровообращение в коже
• Благодаря повышенному содержанию витаминов А и С масло авокадо стимулирует
выработку организмом коллагена и ускоряет процесс регенерации клеток кожи

Масло алоэ. Масло алоэ вера обеспечивает многосторонний уход за всеми типами кожи.
Смягчает и защищает, успокаивает и снимает напряжение, дезодорирует, снимает
воспаления. Содержащийся в алоэ лигнин помогает проникновению в глубокие слои кожи
ферментов и влаги, стимулирует обменные процессы и способствует
обновлению клеток кожи. Хорошо увлажняет и помогает быстро
устранить сухость кожи вызванную экземой, псориазом, розацеей,
солнечными ожогами, обветриванием. Придаёт коже гладкость и
эластичность. Помогает при акне, ожогах, порезах, ссадинах. Снимает зуд
при укусах насекомых и аллергиях. Устраняет проявления псориаза.
Масло апельсина. Великолепно подходит при сухой, шершавой, шелушащейся,
огрубевшей, а также уже увядающей, вялой и дряблой кожи лица. Его
применение способствует смягчению и увлажнению кожи, сохранению в
ней оптимального уровня влажности, стимуляции роста новых клеток.
Кроме того масло апельсина помогает восполнить дефицит коллагена в
кожных покровах, который прямым образом отвечает за поддержание
тонуса, упругости и эластичности кожи. Также это масло помогает в некоторой степени
разгладить неглубокие морщины на лице, восстановить, укрепить, и выровнять кожу, и
значительно улучшить цвет лица.
Масло арахисовое. Нерафинированное арахисовое масло является отличным источником
веществ, благотворно влияющих на состояния кожи, ногтей и волос («витамины
молодости» А и Е, бетаин, витамины группы B, Омега-6 и Омега-9
кислоты, фосфолипиды, фитостеролы, полифенолы, магний, цинк,
фосфор), в связи с чем оказывает следующее косметическое действие:
Отлично впитывающееся, не оставляющее на коже ощущения жирности,
арахисовое масло способствует смягчению, питанию и интенсивному
увлажнению кожного покрова. Благодаря присутствию в составе
компонентов, стимулирующих естественный синтез коллагена (протеины, резвератрол и
др.) нерафинированное масло арахиса при регулярном наружном применении придает
коже эластичность и упругость. Содержащее большое количество природных
антиоксидантов арахисовое масло способствует восстановлению защитных функций
эпидермиса, а также предотвращает преждевременное старение кожи, связанное с
нарушением гормонального баланса или воздействием ультрафиолетовых лучей
Масло арганы. Для ухода за сухой и зрелой кожей, смягчает кожу, придает ей
шелковистость, смягчает, увлажняет и насыщает витаминами и минералами, без
образования липкой пленки. Можно использовать как массажное масло и
масло для обертываний. Аргановое масло - идеально подходит для ухода
за кожей после загара, купания в море, после воздействия сухого и
жаркого ветра, при резкой смене климатических условий оно позволит
коже остаться гладкой и красивой, можно использовать в любом возрасте.
Разглаживает мелкие морщинки, осветляет и тонизирует кожу лица и тела.
Масло вечерней примулы (энотеры). Масло энотеры содержит полный комплект
микроэлементов, витаминов А, Е, К, Н, F, а также эссенциальные жирные
кислоты в высокой концентрации. Оно незаменимо для сухой и
увядающей кожи. Энотера стимулирует синтез керамидов в коже, которые
совместно с холестерином и жирными кислотами образуют липидный
барьерный слой. Предотвращает трансэпидермальную потерю влаги,
предупреждая сухость, шелушение. Дряблость кожи. Усиливает защитные функции кожи.

Масло виноградных косточек. Масло легкое, обладает высокой проникающей
способностью, подходит для любого типа кожи, особенно жирной. Сильное
противовоспалительное, регенерирующее действие. Способствует омоложению,
повышению упругости кожи, устранению морщин. Увлажняет все типы кожи (сохраняет
естественную влажность кожи) и смягчает. Благотворно воздействует на
инертную, вялую кожу, дает тонизирующий и освежающий эффект. Кожа
становится блестящей, эластичной и мягкой. Неомыляемая фракция
содержит антиоксиданты. Способствует восстановлению нарушенных
внутриклеточных
обменных
процессов
кожи.
Великолепное
тонизирующее средство. Стягивает поры у жирной кожи. Легко
поглощается кожей, придает коже красивый здоровый цвет. Не комедогенно (не
провоцирует появление угревой сыпи). Помогает также при лечении ссадин, трещин на
коже. Масло виноградных косточек обладает также вяжущим действием, что
целесообразно использовать при лечении угревой сыпи, везикулопустулеза,
стрептодермии. Подходящее средство для сохранения упругости и тонуса груди.
Масло жожоба. За счет высокой текучести масло жожоба имеет высокую проникающую
способность и глубоко впитывается в кожу, обеспечивая увлажнение,
питание, регенерацию и защиту самых глубоких слоев эпидермиса. По
своему составу близко к липидам нашей кожи, что делает его
незаменимым косметическим ингредиентом. Оптимизирует липидный
обмен, восстанавливает барьерные функции кожи, смягчая ее, снимает
чувство напряжения и раздражение. По целебным свойствам масло
жожоба превосходит многие растительные и животные масла.
Масло какао. Получают путем прессования очищенных зерен какао.
Оказывает питательное и регенерирующее действие. Имеет великолепную
проникающую способность. В косметике масло какао применяется
благодаря своим замечательным смягчающим и увлажняющим свойствам
и способности усиливать действие других компонентов.
Масло каритэ (или масло Ши). Каритэ - огромное дерево, которое растет
в некоторых районах тропической Африки. Семена, извлеченные из плодов
этого дерева, обладают удивительными питательными свойствами. Масло
каритэ является естественным УФ-фильтром, улучшает упругость кожи.
Смягчает кожу, снимает шелушение и восстанавливает эпидермальный
барьер.
Масло каяпутового дерева. Каяпутовое, или белое чайное, дерево (мелалеука
бледнодревесная), распространено в Малайзии, на Филиппинах, на
Молуккских островах, а также в некоторых областях Австралии. У дерева
свежий, пряный, эвкалиптовый (камфарный) аромат с фруктовоцветочным оттенком. Оказывает антисептическое, противогрибковое,
регенерирующее; противовоспалительное, потогонное, отхаркивающее;
антиспазматическое; уменьшает воспаление и отечность.
Масло клюквы. Получают масло из семян клюквы. Используют в составе
кремов, лосьонов и других косметических средств - для сухой, зрелой
кожи. В сочетании с другими маслами подходит для проблемной,
чувствительной и детской кожи. Успешно применяется для кожи вокруг
глаз. Масло прекрасно впитывается, не утяжеляя кожу и не оставляя
жирного блеска, увлажняет и смягчает кожу, регенерирует, защищает
липидный барьер, улучшает внутриклеточные обменные процессы,

регулирует

воспалительные процессы. Используется в солнцезащитных средствах, питает и
ухаживает за кожей после загара. Помогает в лечебных смесях и кремах при псориазе,
экземе, дерматитах, аллергических реакциях. Снимает раздражение, воспаление,
уменьшает зуд, убирает шелушения, разглаживает кожу, помогая клеткам усиленно
обновляться.
Масло конопли. Продукт холодного прессования семян однолетнего растения Cannabis
sativa семейства тутовых. Семена богаты жирным маслом зеленовато-желтого цвета с
характерным запахом. Масло конопли содержит линолевую (более 60%), линоленовую
(около 16%) и масляную (7%) кислоты. Благодаря высокому содержанию
полиненасыщенных жирных кислот масло оказывает на кожу смягчающее и
регенерирующее действие. Масло конопли помогает в заживлении
поврежденной кожи, помогает при воспалениях и нормализует сухую кожу.
Обладает увлажняющими свойствами. Широко используется для стареющей
кожи. Хорошо сочетается в косметических рецептурах с другими
компонентами. Рекомендуется для применения в питательных кремах, кремах от морщин,
в массажных маслах, средствах для ванн, детской косметике, бальзамах для волос.
Масло копры. Копра высушенный эндосперм плодов кокосовой пальмы, источник
кокосового масла. Поскольку копра содержит очень много масла (от 65 до
72% по массе), его извлекают простым выжиманием. Оптимальный состав
позволяет использовать его в качестве натурального увлажняющего и
питательного средства для волос и кожи. Кроме того, кокосовое масло в
косметологии находит применение благодаря своему свойству проникать в
кожу, придавая ей здоровое сияние и гладкость. Это масло действует как натуральное
очищающее средство. Например, кокосовое масло для лица убирает мелкие морщинки,
подтягивает кожу и делает ее упругой и нежной, словно у младенца.
Масло кукуи. Масло ценно высоким содержанием полиненасыщенных кислот –
линолевой и линоленовой (45 и 30% соответственно), олеиновой до 35%, альфалиноленовой до 40%, пальмитиновой до 10%, стеариновой до 8%, а также важнейших
антиоксидантов (витаминов А, Е и С) и аминокислот. Редкий по своим
свойствам увлажнитель. Не одно поколение коренных жителей Гавайских
островов используют масло кукуи в косметических и медицинских целях,
им успешно лечат псориаз и сложные формы акне, для смягчения
поврежденной кожи, восстановления эпидермиального барьера и
стимуляции процессов регенерации клеток. В чистом виде (прекрасно
впитывается) масло наносят в качестве средства защиты кожи, в том числе очень
чувствительной,
от
палящего
солнца,
ветра
и
морской
воды.
Наиболее эффектно при сухой коже, так как образует на коже тончайшую пленку, которая
не мешает функционированию кожи. Прекрасно увлажняет, заживляет раны и ожоги.
Глубоко проникает в кожу, хорошо впитывается и не оставляет масляного следа.
Используется
для
ухода
за
нежной
кожей
детей.
Особенно ценится за его способность восстанавливать и защищать структуру волос от
повреждений
Масло кунжутного семени. Имеет хорошо сбалансированный состав, содержит витамин
Е, лецитин, минералы. Глубоко проникает в клетки кожи, способствует ее
очищению. Обладает активным антиоксидантным действием, предотвращая
процесс преждевременного старения кожи. Подходит для сухой, увядающей
и шелушащейся кожи, для массажа головы и укрепления волос. Оказывает
восстанавливающее и увлажняющее действие. Смягчает кожу, является
натуральным солнцезащитным фильтром.

Масло лаванды. В косметике используется для ухода за жирной и
воспаленной кожей, эффективно при угревой сыпи, фурункулах, перхоти,
выпадении волос, ожогах от солнца. Аромат лаванды балансирует эмоции,
стимулирует умственную деятельность, повышает внимание, помогает
справиться с депрессией, стрессом. Рекомендуется при головной боли,
бессоннице. Прекрасно подходит для дезодорации, обеззараживания
помещениях и ароматизации белья. Используется в качестве репеллента.

воздуха

в

Масло ламинарии. Масло ламинарии мягко и нежно воздействует на кожу:
питает, смягчает и увлажняет; оказывает дренажное воздействие; повышает
упругость и подтягивает кожу;борется с местным отложением жира;
стимулирует обмен веществ в коже; оказывает противовоспалительное
действие.
Масло лесного ореха. Масло ядра лесного ореха содержит 60% масла, состоящего из
олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислот. Надежно защищает и укрепляет стенки
сосудов, уменьшая и устраняя признаки купероза на коже. Содержит
витамины С, В1, В2, В6. Именно в этом орехе наиболее удачно сочетаются
кальций, фосфор, магний, железо, кобальт, цинк, натрий и полный комплекс
аминокислот. От прочих орехов отличается повышенной концентрацией
витамина Е – мощного антиоксиданта, препятствующего преждевременному
старению кожи. Лесной орех содержит вещества, удаляющие из клеток
токсины и шлаки. Он эффективно укрепляет кожный иммунитет. Обладает хорошей
способностью впитываться и распространяться в коже, смягчает её, ускоряет процесс
регенерации, питает, восстанавливает водно-липидный барьер кожи.
Масло лимона. В косметике: при добавлении масла лимона в
косметические кремы, функциональное или растительное масло - лечит
проблемную кожу, отбеливает пигментные пятна, улучшает цвет лица,
ликвидирует сосудистый рисунок. Ванночки для рук с маслом лимона
эффективно укрепляют и отбеливают ногти.
Масло маиса масло (кукурузы). Продукт экстракции или прессования зародышей
кукурузного зерна (Zea mays). Содержит линолевую (50–55%) и олеиновую (30–40%)
кислоты. В его состав входят токоферолы и феруловая кислота, которые
являются природными антиоксидантами и определяют устойчивость масла
к прогорканию. В масле присутствует лецитин, причем в экстрактовом
кукурузном масле его примерно в 10 раз больше, чем в масле, полученном
прессованием. Ценный косметический продукт благодаря высокому
содержанию ненасыщенных жирных кислот и фосфатидов (лецитина)
рекомендуется для использования в средствах по уходу за кожей и волосами и
декоративной косметике.

Масло малиновых косточек. Обладает великолепными восстанавливающими,
противовоспалительными, увлажняющими, защитными и регенерирующими свойствами.
Оно возвращает мягкость, эластичность и увлажненность коже, благодаря своей
способности создавать естественный липидный барьер и удерживать влагу в коже.
Обладает высокой проникающей способностью, впитывается быстро и без
жирного блеска, прекрасно восстанавливает и разглаживает текстуру
кожи. Помогает коже вернуть тонус и восстановить нормальный уровень
коллагена, способствует рубцеванию. Эффективно предохраняет кожу от
преждевременного старения, благодаря своей способности связывать
свободные радикалы. Из-за сильных противовоспалительных и
заживляющих свойств рекомендуется для кожи, подверженной экземе, псориазу, другим
дерматитам, а также для особо чувствительной кожи, подверженной покраснениям и
сыпи. Противовоспалительные свойства масла носят более выраженный характер, чем у
масла Авокадо, Лесного ореха, Виноградных косточек и Зародышей пшеницы.
Масло манго. В косточках плодов манго содержится масло, удивительное
по своим косметическим свойствам. Активные вещества масла манго
возвращают коже способность удерживать влагу, обеспечивают
интенсивное увлажнение в течение дня. Кожа становится мягкой и
бархатистой. Кроме того, масло манго обеспечивает стабилизацию
клеточного дыхания, защищает от пересыхания, предотвращая появление
нежелательных морщинок.
Масло оливковое. Обладает высокой питающей способностью. Активно стимулирует
работу клеток, отвечающих за выработку коллагена и эластина. Является носителем
жирных ненасыщенных кислот (олеиновая кислота и пр.) с отличными
питающими
свойствами.
Оливковое
масло
также
оказывает
омолаживающее действие. При регулярном применении оно способно
предотвращать появление морщин и разглаживать уже имеющиеся.
Кремы, созданные на основе оливкового масла, содержат большое
количество антиаксидантов и витамина Е. Этот витамин помогает организму лучше
усваивать витамины А, D, К и препятствуют увяданию клеток. Масло повышает тонус и
защитные свойства кожи.
Масло ореха макадамии. Получают из орехов дерева макадамии, которое
встречается в Австралии и на Гавайях. Жирные кислоты, содержащиеся в
масле макадамии, очень похожи на жирные кислоты кожного жира
(эпидермальных липидов). Этим объясняется великолепная проникающая
способность масла, его питательное и смягчающее действие.
Масло петигрейна. Способствует снижению выработки кожного сала и оказывает мягкий
антисептический эффект, что позволяет применять его как средство
борьбы с прыщами. Омолаживает, разглаживает кожу. Петиргейн
восстанавливает упругость живота и бюста, препятствует образованию
растяжек на коже при резких изменениях объемов фигуры. Идеальное
масло для уставших ног, отекающих в жаркую погоду или при чрезмерных
нагрузках: устраняет жжение, боль, отек.

Масло персиковой косточки. Ценный компонент кремов, масел для ванн
и декоративной косметики. Обладает способностью разглаживать и
смягчать кожу, значительно уменьшает чувствительность кожи и ее
аллергические реакции.
Масло проросших зерен пшеницы. Для получения 1 литра этого масла необходимо
переработать 15 тонн пшеницы. Богато витаминами А, D, Е, и F,
содержит эссенциальные жирные кислоты. Содержит биогенные
стимуляторы, факторы роста, ферменты, витамины - в комплексе все эти
ценные компоненты обеспечивают регенерацию клеток кожи,
стимулируют обмен веществ, являются источником микроэлементов.
Масло проросших зерен пшеницы используется в препаратах для зрелой кожи и
«лифтинг» средствах.
Масло рисовых отрубей. Содержит в составе целых три антиоксиданта, входящих в
группу витамина Е: токоферол, токотриенол и оризанол. Кроме того, богатое гамма оризанолом, масло рисовых отрубей обладает превосходными
увлажняющими и защитными свойствами. Гамма-оризанол также
препятствует процессу пигментации меланина, ингибируя фермент
тирозиназу, перехватывая ультрафиолетовые лучи на поверхности кожи и
препятствуя их проникновению внутрь кожи. Поэтому масло рисовых
отрубей часто используют в солнцезащитных средствах для кожи. Масло
рисовых отрубей очень легкое и быстро впитывается в кожу, является хорошим выбором
для включения в составы, предназначенные для ухода за зрелой, нежной и чувствительной
кожей.Также считается, что рисовое масло содержит сквалан и абсолютно не
комедогенно.
Масло ромашки. Изготавливается по оригинальной технологии из цветочных корзинок
ромашки аптечной. Содержит хамазулен, терпен, сесквитерпен, кардинен,
каприловую и изовалериановую кислоты, эфирное масло. Масло ромашки
обладает дезинфицирующими и противовоспалительными свойствами
благодаря наличию в нем хамазулена. Обладает успокаивающим и
смягчающим действием. Восстанавливает нормальное функционирование
кожной ткани, повышает эластичность и сопротивляемость кожи внешним инфекциям,
способствует быстрому активному обмену веществ. Используется для ухода за сухой,
чувствительной кожей. Отбеливает, успокаивает воспаления и устраняет аллергические
проявления на коже.
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,
экзематозные и аллергические дерматиты, зуд кожи.

Масло сафлоры. Масло обладает высокой влагоудерживающей и влагорегулирующей
способностью и хорошо усваивается любым типом кожи. Смягчает.
Благодаря наличию витамина К, масло является ценным компонентом
средств при куперозе. Производные серотонина и витамин Е обладают
антиоксидантными и восстанавливающими свойствами. Применяется для
лечения и предупреждения купероза и различных покраснений кожи,
розацеа, как восстанавливающее и заживляющее средство, для
восстановления липидного слоя сухой и очень сухой кожи, в качестве
антиоксиданта в противовозрастной косметике.
Масло семян болотноцветника. Придает коже гладкость и шелковистость. Длительное,
эффективное воздействие на кожу. Высокий уровень антиокислительной
стабильности говорит о том, что это масло даже при высоких температурах
хранения и при доступе кислорода долго не прогоркает. Масло увлажняет
кожу и волосы лучше большинства масел, поэтому его рекомендуется
использовать в кремах, лосьонах, шампунях, кондиционерах, бальзамах.
Свойства: увлажняет кожу, омолаживает и восстанавливает кожу, защита
от ультрафиолета, стабилизирует другие масла в смеси.
Масло семян гарцинии индийской. Масло гарцинии прекрасно смягчает
кожу, способствует обновлению клеток кожи, улучшает эластичность и
упругость кожи. Предотвращает сухость и огрубение кожи, препятствует
появлению морщин.
Рекомендуется для лечебных смесей, так как смягчает и заживляет
потрескавшуюся сухую кожу, помогает при изъязвлениях кожи, трещинах
на губах, руках, ступнях.
Масло гарцинии одно из наиболее твёрдых и стабильных масел. Оно тверже, чем масло
манго, но не такое твёрдое, как масло какао. Это масло быстро впитывается кожей не
оставляя ощущения жирности. Часто используется для замены какао. Способствует
стабильности эмульсий.
Масло семян моркови. Жирное масло, извлекаемое из семян моркови
(Daucus carota). Для косметических целей на его основе готовят масляный
экстракт, содержащий в основном b-каротин и токоферолы. Масло
ускоряет процесс обновления клеток, способствует нормализации водного
баланса кожи, а также обладает фотозащитным действием. Применяют в
препаратах против морщин, в увлажняющих кремах.
Масло сладкого миндаля. Масло сладкого миндаля было любимейшим средством для
поддержания красоты и молодости царицы Клеопатры, рецепты которой
до сих пор используются в косметологии. Это масло получено из ядер
миндального ореха холодным прессованием, поэтому оно свободно от
синтетических примесей и экологически чистое. Масло сладкого миндаля
нетоксично, не вызывает раздражения и применимо для кожи любого
типа. Оно приятно смягчает и питает кожу, хорошо впитывается и
очищает поры.

Масло чайного дерева. В состав масла входят моносесквитерпеновые спирты (основной
из них — терпинен-4-ол), терпинеол, цинеол, пара-цимол, лимонен, сабинен, пинен и др.
Проявляет высокую активность против граммположительных и граммотрицательных
бактерий, грибков и дрожжей. Нетоксично. Для парфюмерных целей
масло используется в небольших количествах. В косметике применяется
как противовоспалительный, бактерицидный и смягчающий компонент в
средствах против угревой сыпи, очищающих лосьонах, гелях и масках для
жирной и проблемной кожи.
Оно очищает, дезинфицирует и проникает глубоко в кожу, транспортируя туда
питательные вещества. Универсальное масло многоцелевого использования для борьбы с
различными инфекциями и заболеваниями кожи. Ликвидирует грибковые поражения
кожи, экзему, зуд, отечность от укусов насекомых, покраснение, воспаление, раздражение.
Снимает аллергические реакции. Способствует выведению бородавок и регенерации
кожи.
Масло шиповника. Продукт экстракции гексаном семян шиповника, вязкая желтая
жидкость. После удаления растворителя масло подвергается рафинации и
обесцвечиванию, а также стабилизируется путем добавления
антиоксидантов. Содержит полиненасыщенные жирные кислоты:
линолевую, линоленовую, олеиновую, пальмитиновую, каротиноиды,
витамины группы В. Масло смягчает и увлажняет кожу, снимает
воспаления и раздражения, обладает ранозаживляющим и
противомикробным действием, участвует в образовании полноценного
коллагена, нормализует внутриклеточный обмен, препятствуя накоплению кожей
продуктов распада и ферментов старения, вызывает повышение иммунитета кожи. В
косметике используется в питательных и регенерирующих кремах, гелях и лосьонах после
бритья, шампунях, массажных средствах.
Масло эму. Является эффективным средством при проблемной коже. Известно, что один
из основных недостатков применения любого масла при уходе за кожей
заключается в его способности закупоривать поры, что в результате
приводит к образованию угрей. Согласно опыту применения Масло эму не
закупоривает поры и не вызывает образования угрей. Масло Эму является
одним из самых сильных увлажнителей. Хорошо подходит для сухой
кожи, обеспечивая увлажнение в течение дня, что делает его идеальным
средством в косметической линии по уходу за кожей. Глубоко проникая в кожу, масло
Эму способно разглаживать морщины. Рекомендуется в качестве легкого солцезащитного
средства.
Маточное молочко. Содержит белки, близкие по составу к белкам плазмы крови.
Углеводы – легкоусвояемые, такие, как фруктоза и глюкоза. Также в нем есть целый ряд
витаминов, включая распространенные и редкие - Е, РР и пантотеновая
кислота. Липины, стериды, гормоны тостостерон и прогестерон, а также
гермицидин, благодаря которому в маточном молочке не могут
развиваться микроорганизмы, дополняют эту радужную картину.
Маточное молочко в косметологии применяется как средство для
омоложения и усиления процессов обновления тканей. Причина такого
удивительного воздействия маточного молочка – в нормализации гормонального фона в
организме, уничтожении вредных бактерий, ускорении внутриклеточных процессов.

Молочная кислота. Принадлежит к a-гидроксильным кислотам (АНА
кислоты). Обладает мощным увлажняющим действием, ускоряет процессы
регенерации и обновления эпидермиса, способствует синтезу молодого
коллагена, оказывает очищающее, отшелушивающее и отбеливающее
действие.
Монтмориллонит. Зеленая глина или лечебная грязь, обладает ярко выраженным
антибактериальным действием и легким отбеливающим эффектом.
Содержит высокое количество минералов, полученных из морской воды очищает поры, поглощая лишний жир - обладает антисептическим и
себорегулирующим действием, прекрасный адсорбент, стимулирует
кровообращение, выводит токсины из межклеточного пространства. За
счёт содержания минеральных солей в глинах, кожа тонизируется,
увлажняется, восстанавливается её минеральный баланс.
Морская ДНК. Это натуральный полинуклеотид , получаемый с помощью современных
технологий из определенных частей морских рыб. Используется в
косметических средствах для ухода за возрастной и потерявшей тонус
кожей, а также для кожи с сухими и жирными участками. Обладает
разглаживающим действием, борется со свободными радикалами и
придает коже энергию. Замедляет процессы преждевременного старения
кожи, обладает активным регенерирующим действием, улучшает контур
лица благодаря моделирующему действию, сохраняет эластичность и упругость кожи,
обеспечивает мощную гидратацию.
Морские отложения. Микроионизированный порошок содержащий
кальций, магний, фосфор, железо, калий, сера, йод, цинк, марганец, медь,
известняк, глина, кварц, кремний), депозитов водорослей. Реминерализует
и полирует эпидермис, минеральные компоненты проникают в кожу.
Морская соль (натуральная соль Мертвого моря). Является экологически чистой смесью
26 минералов и микроэлементов. Вода Мертвого моря представляет собой
высококонцентрированный раствор самых разнообразных солей и
минералов (350 — 420 грамм на литр), что в десять раз выше, чем в любом
другом водоеме мира. Соль Мертвого моря применяют как
противоаллергическое,
противовоспалительное
и
успокаивающее
средство. Применяется для лечения псориаза, экземы, угревой сыпи,
дерматитов, витилиго и других кожных заболеваний.
Мякоть клюквы.
Плоды клюквы содержат органические кислоты (лимонную, бензойную,
урсоловую и др.), красящие вещества, пектины. Витамин С содержится в
ягодах клюквы в незначительном количестве, немного в клюкве и сахаров
(глюкозы и фруктозы), но зато в ней до 14 незаменимых аминокислот,
дубильные вещества, микроэлементы: йод, железо марганец, алюминий,
цинк, серебро, много калия, фитонциды. Обладает подсушивающим действием на кожу,
смягчает жирную кожу, устранит ее раздражение и шелушение, обладает отбеливающим
действием.

