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ПРЕДИСЛОВИЕ
На наших глазах натуральная косметика приобретает огромную популярность. Сегодня в этой 
сфере успешно работают не только отдельные энтузиасты и небольшие компании, но и огромные 
косметические концерны с крупными производственными мощностями и серьезными инвести-
циями. Эксперты отмечают, что причиной тому стало изменение ценностной парадигмы потре-
бителей, когда на передний план выходит забота о здоровье и сохранении природных ресурсов.

Натуральная и органическая косметика пользуется возрастающим спросом даже во вре-
мена экономической неопределенности. Общество все больше внимания уделяет пробле-
мам сохранения природы, что можно увидеть в таких практиках, как этичное потребление 
и бережное использование природных ресурсов. Возрастает количество эко-ориентиро-
ванных потребителей, например, на немецком рынке эта группа сегодня составляет около 
30% покупателей. В опросе IRI European Shopper Survey 2018 года 71% европейских покупа-
телей отдал предпочтение брендам, которые могут продемонстрировать справедливость, 
прозрачность и честность.
Роберт Кескес, стратегический директор международного маркетингового агентства GfK
За последнее десятилетие косметический рынок сильно изменился. Новая ценностная 
парадигма, климатические дебаты, цифровизация и развитие социальных медиа приве-
ли к возникновению новых моделей покупательского поведения и к переходу к более 
осознанному потреблению. В результате бьюти-рынок стал более разнообразным, более 
вдохновляющим и более “зеленым”. Сформировалось совершенно новое поколение, ори-
ентированное на экологичный образ жизни. Сегодня этичность продуктов имеет не мень-
шее значение, чем их эффективность. Сегмент натуральной и органической косметики 
добился невероятных успехов.
Эльфрида Дамбахер, международный эксперт по натуральной косметике, основательница 
консалтинговой компании Naturkosmetik Konzepte

Однако не всегда легко разобраться в том, какие кремы и шампуни действительно производятся 
из безопасного естественного сырья, а какие лишь имитируют натуральность. Кроме того, косме-
тические продукты нужно правильно выбирать, чтобы их возможности проявились в полной мере. 
А для этого нужно знать свои  индивидуальные особенности, уметь анализировать собственные  
потребности и обращать внимание на текущее состояние кожи. И наконец, даже самое велико-
лепное средство будет в полной мере работать лишь тогда, когда оно используется вовремя, а 
его действие поддерживают другие слагаемые красоты — здоровое питание, движение, отдых.

Словом, натуральная косметика таит немало секретов, и задача этой книги — помочь всем, кто 
заботиться о своем здоровье и благополучии, совершить путешествие в этот увлекательный мир.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Как возникла натуральная косметика?
Желание заботиться о своей внешности, сохранять и подчеркивать красоту — наверное, одно из 
древнейших в человеческой культуре. И женщины, и мужчины издавна стремились с помощью 
разнообразных косметических средств усиливать свою привлекательность в глазах противопо-
ложного пола, обозначать свой высокий социальный статус, поддерживать здоровье за счет очи-
щающих процедур.

Первыми косметическими средствами были те простые субстанции, которые давала первобыт-
ным людям окружающая их природа: цветные глины, растительные масла из растертых семян, 
животные жиры, добываемые вначале на охоте, а позже получаемые от домашних животных. 
Развитие медицины и косметики шло рука об руку: изучая флору ближайших полей, лесов или 
болот, человек обнаруживал, что некоторые растения помогают от ран или болезней, а некоторые 
дарят свежесть коже или делают волосы особенно пышными и блестящими.

Таким образом, косметические средства на протяжении тысячелетий были полностью природ-
ными. Притирания, отвары и настои готовили в домашних условиях, деревенские знахари и трав-
ницы накапливали опыт и хранили свои маленькие секреты. В семьях простые косметические 
снадобья делались примерно так же, как и повседневная пища — из свежих сезонных продуктов, 
сушеных трав и ягод, — поэтому их и не хранили подолгу.

От растений к химикатам – и обратно к растениям
В Средние века успехи фармакологии привели косметику на полки аптек — косметические сред-
ства стали товаром. Развитие алхимии, а затем и научной химии — изучение металлов и их со-
единений, открытие паровой дистилляции и получение спиртов путем перегонки — позволило 
существенно расширить арсенал косметических средств. В ту эпоху стремление к красоте не 
только требовало финансовых жертв, но и могло нанести немалый ущерб здоровью: среди кос-
метических составов той эпохи обнаруживаются настоящие яды — свинцовые белила, сурьма, 
киноварь, другие соединения ртути.

Расцвет индустриализации и торговли, становление химической промышленности, ускорение 
темпа жизни, сокращение и упрощение домашнего быта — все это привело к практически пол-
ному отказу от домашней натуральной косметики. Зато промышленные кремы, эликсиры и духи, 
получив модную, красивую и удобную упаковку, стали активно рекламироваться и успешно про-
даваться. И это неудивительно, ведь косметика — товар особый, окруженный мечтами и эмоциями. 

ГЛАВА 1
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Редкая женщина, покупая баночку крема, не надеется на маленькое чудо, чтобы взгляд в зеркало 
снова и снова подтверждал: да, я прекрасна! Отвечая этой тайной потребности, фабричная кос-
метика становилась все более доступной по цене, безопасной, стойкой к перепадам внешних 
условий, и сегодня ее абсолютно удобно наносить, хранить и транспортировать.

Однако эти достоинства чаще всего обеспечиваются использованием недорогих синтетических 
ингредиентов, получаемых путем нефтехимического синтеза.

При этом производство массовой, доступной косметики стало очень прибыльной отраслью хими-
ческой промышленности, и сегодня практически каждый крупный международный химический 
концерн имеет среди своих активов и косметические предприятия.

Из формул массовой косметики дав-
но исключены тяжелые металлы и 
другие ядовитые вещества, и между-
народные нормативы безопасности 
требуют, чтобы на упаковке каждого 
косметического средства указывался 
его полный ингредиентный состав. 
Сегодня многие биохимические ме-
ханизмы функционирования кожи все 
еще не известны до конца, и их изу-
чение продолжается.

Обширный список допустимых ингредиентов (например, в странах Евросоюза для производства 
косметики можно использовать более 8000 веществ) время от времени сокращается, поскольку 
результаты научных исследований нередко заставляют пересматривать представления о безо-
пасности тех или иных ингредиентов. Не все вещества попадают под запрет сразу, относительно 
многих ингредиентов ведутся научные дискуссии, проводятся новые и новые эксперименты. В 
настоящее время продолжает обсуждаться, насколько целесообразно использовать в космети-
ке — особенно детской — минеральные масла, поскольку известна их способность закупоривать 
кожные поры и вызывать образование черных точек — комедонов. Критике подвергаются и та-
кие популярные консерванты, как парабены: существуют данные о том, что они могут вызывать 
раздражение кожи и накапливаться в тканях организма. По данным ряда экспериментов, поли- 
этиленгликоль и другие химические растворители могут приводить к пересушиванию кожи, а ряд 
антибактериальных агентов (в первую очередь, триклозан) могут угнетать здоровую микрофлору 
кожи. Более глубокое понимание того, как воздействуют на кожу те или иные компоненты кос-
метики, заставляет разработчиков искать более современные и безопасные методы решения 
косметических проблем.

Массовый отказ от химии в быту имеет еще одну существенную причину — постоянный рост 
аллергизации населения развитых стран. По данным статистики, до 25% европейцев считают 
свою кожу гиперчувствительной и склонной к аллергическим реакциям, причем с возрастом этот 
показатель лишь увеличивается. Многие врачи полагают, что заметный вклад в развитие кожной 
гиперчувствительности вносит постоянное присутствие в воде, пище и косметике химических 
субстанций, чужеродных человеческому организму.

ГЛАВА 1
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Увеличение вредных промышленных выбросов, загрязнение окружающей среды, бездумное рас-
ходование природных ресурсов, сокращение числа биологических видов растений и животных 
под натиском урбанизации и индустриализации – все это привело к возникновению в развитых 
странах массового экологического движения. «Зеленые» активисты  выступают за уменьшение 
промышленных отходов, поиск безопасных источников энергии, чистоту воздуха, рек и почв, со-
хранение биоразнообразия живой природы. В производственных процессах предпочтение отдает-
ся биоразлагаемому сырью, энергосберегающим технологиям, разумному контролю над отходами. 
Такая идеология получила название устойчивого развития (sustainability). Сегодня она признается 
наиболее перспективной и стратегически оправданной, и ее стремятся придерживаться многие 
крупные корпорации и даже целые государства. Не менее важным направлением «зеленой» поли-
тики является и ответственное отношение человека к своему здоровью и быту. Вместо бездумного 
и статусного сверхпотребления и широкого использования химикатов «зеленый» подход предпо-
лагает широкое применение натуральных (в первую очередь — растительных) средств.

Рост популярности экологических идей привел к тому, что в конце XX века человечество вновь 
открыло для себя натуральную косметику – новое оказалось хорошо забытым старым. Конечно, 
наиболее радикальные представители «зеленых» строго придерживаются старинных домашних 
рецептов, пользуясь самодельным мылом и зубным порошком. Однако гораздо большая часть по-
купателей не хочет отказываться от удобной косметики, сделанной по современным технологиям.

Косметика природная – или «вдохновленная природой»?
Косметический рынок с готовностью отреагировал на рост спроса на безопасную и натуральную 
косметику. В огромном количестве стали выпускаться продукты, на упаковке которых присутству-
ют знакомые полевые травы или экзотические растения тропиков. В маркетинговых историях 
звучат многообразные вариации идеи натуральности, включая оздоровительные традиции раз-
личных культур. Однако изучая ингредиентный состав многих продуктов, позиционируемых на 
рынке как натуральные, можно увидеть, что растительные ингредиенты соединяются в их форму-
лах со стандартными косметическими компонентами синтетического происхождения.

Приемы экологического маркетинга, использующие популярности натуральных идей и ведущие 
к продаже обычных товаров под видом натуральных, сегодня обозначаются специальным терми-
ном – «зеленый камуфляж», или «гринвошинг».

ГЛАВА 1
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В целом сегодня эксперты делят косметическую продукцию на три больших группы: 

1) обычная (или конвенциональная) косметика

2) косметика с отдельными натуральными компонентами («близкая к натуральной», «вдохновлен-
ная природой», nature-inspired). Как правило, такая косметика содержит отдельные ингредиенты 
природного происхождения, что указывается или изображается на упаковке. Для продвижения 
нередко используются такие фразы, как «не содержит минеральных масел» или «не содержит 
парабенов, силиконов, PEG».

3) полностью натуральная косметика. Эта группа может содержать только природные компоненты 
плюс вещества, полученные на их основе, с помощью строго оговоренных допустимых методов. 
Натуральность косметики подтверждается системами натуральной сертификации (см. «Натураль-
ная сертификация»). Поскольку процесс сертификации требует от производителя определенных 
вложений, необходимо иметь в виду, что не все даже полностью натуральные косметические 
продукты имеют эко-сертификат.

Внутри группы натуральной косметики отдельно выделяют органическую косметику – это значит, 
что для ее производства используют строго определенную долю растений, выращенных биологи-
ческими методами, без химикатов (см. «Что такое органика?»).

Выбираем натуральную косметику сознательно
Как же найти действительно натуральную косме-
тику среди огромного количества предложений 
на рынке?

Первым шагом к сознательному выбору, конеч-
но, становится анализ этикетки косметического 
средства, на которой указывается перечень всех 
его компонентов. Это позволит отказаться от тех 
продуктов, в состав которых входят неполезные 
химикаты.

В ряде случаев для оценки ингредиентов потребитель может использовать специализированные 
независимые информационные ресурсы (www.ekoekosmetika.ru, www.ecogolik.ru).

Однако покупателю бывает сложно в полной мере оценить натуральность косметического сред-
ства, потому что один и тот же компонент (например, глицерин) может иметь разное происхожде-
ние – растительное или синтетическое.

Кроме того, специалисты знают, что даже вещества строго растительного происхождения могут 
различаться по воздействию на организм. Это зависит от места, где росли используемые для 
их производства растения, способов их заготовки и обработки, степени очистки (поскольку не 
всегда можно удалить полностью следы растворителей и других промежуточных веществ). И 
здесь на помощь покупателю приходят авторитетные международные системы сертификации 
натуральной косметики.

ГЛАВА 1
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Натуральная сертификация
Сегодня существует несколько авторитетных независимых организаций, которые выдают кос-
метическим продуктам документы об их натуральности. Процесс натуральной сертификации на-
чался довольно давно, несколько десятилетий назад, и вначале шел на региональном уровне. 
Тогда были созданы отдельные стандарты, разработанные отраслевыми ассоциациями произ-
водителей и дистибьюторов: немецкий BDIH, французские Cosmebio и Ecocert, британский Soil 
Association, итальянский ICEA. Первым международным стандартом стал NaTrue, а в 2010 году был 
начат процесс гармонизации критериев различных стандартов, что привело к созданию COSMOS, 
единого для европейских производителей. Продукты, выпускаемые давно без изменений в фор-
мулах, могут все еще отмечаться значками региональных стандартов.

Согласно критериям COSMOS, косметика может быть сертифицирована как натуральная (COSMOS-
Natural) или как органическая (COSMOS-Organic), в последнем случае формулы должны содер-
жать не меньше определенной доли органического сырья (см. «Что такое органика?»).

ТАБЛИЦА ЗНАЧКОВ СТАНДАРТОВ

ГЛАВА 1

COSMOS
NATURAL

COSMOS NATURAL
Единый европейский стандарт натуральной косметики
ШПАЙК, ШОНЕНБЕРГЕР, БИОТУРМ

COSMOS ORGANIC 
Единый европейский стандарт органической косметики 
И+М

BDIH (BUNDESVERBAND DER INDUSTRIE- 
UND HANDELSUNTERNEHMEN) 
Cтандарт натуральной косметики Федерального союза 
производителей и предпринимателей (Германия)  
ШОНЕНБЕРГЕР, КАДИ, БИОТУРМ, ПЭТИ ЖОЛИ

FNP (FORUM NACHHALTIGES PALMOL) 
Cтандарт Форума по экологичности пальмового масла 
МЫЛО ШПАЙК

NATRUE 
Cтандарт Международной ассоциации производителей 
натуральной и органической косметики 
БИОКОСМА, ПРИМАВЕРА, НАТУРАЛИС, КОСНЭЙЧЕ
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COSMEBIO 
Cтандарт Международной ассоциации COSMEBIO, объединяющей 
производителей натуральной и органической косметики. Серти-
фикат COSMEBIO ECO эквивалентен ECOCERT Natural, сертификат 
COSMEBIO BIO соответствует ECOCERT Organic

ECOCERT 
Cтандарт Агентства по экосертификации ECOCERT (Франции), 
существуют варианты  Natural и Organic 
СОБИО ЭТИК, БИОСЕКУР

BIORUS 
Cтандарт системы добровольной сертификации натуральной 
косметики (Россия): АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН

CPAEN (CONSEJO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA DE 
NAVARRA)
Cтандарт Совета по органической сертификации провинции 
Наварра (Испания): КОСМОЭТИКА

ICEA (INSTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALE) 
Cтандарт Института по этической и экологической 
сертификации (Италия): БИОТУРМ

ECOSMETICA 
Cтандарт натуральной косметики независимого агентства  
ECOGRUPPO (Италия): НАТУРАЛИС

BIO 
Официальный стандарт Евросоюза для органических пищевых 
продуктов: САЛЮС-ХАУС, САНАТУР, КОКОСОВОЕ МАСЛО КАДИ

NATURLAND 
Стандарт Международной ассоциации органических 
производителей в сельском хозяйстве (Германия): САНАТУР

Натуральная сертификация регламентирует и контролирует косметическое производство на ка-
ждом этапе — от производства сырья до розничной продажи. Из набора ингредиентов исключа-
ются вещества искусственного происхождения, в частности, продукты нефтехимического синтеза 
(исключения сделаны для нескольких органических кислот-консервантов и других ингредиентов, 
не имеющих натуральной замены). Основным сырьем являются полезные растения.

ГЛАВА 1
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Целебный потенциал растений был накоплен в ходе долгой эволюции, когда они были вынуждены 
выживать в сложных условиях. Они научились синтезировать вещества, которые помогают защи-
щаться от хищников или адаптироваться к окружающей среде. Человек изучил такие вещества, 
научился их выделять и использовать на благо здоровью и красоте. Круг используемых растений 
постоянно расширяется, и сегодня в него входят биологические виды со всего земного шара.

Значительная часть растений для натуральной косметики выращивается органическими метода-
ми – под специальным контролем, вдали от промышленных производств, без минеральных удо-
брений, гербицидов, пестицидов. Дикорастущие виды собираются также в экологически чистых 
местах, без ущерба для локальных растительных сообществ.

Четко устанавливается, какие именно химические реакции могут быть использованы при пе-
реработке натурального сырья. Производство и транспортировка товаров не должны наносить 
ущерба живой природе, предпочтение отдается замкнутым производственным циклам с исполь-
зованием возобновляемых источников энергии и сырья. Отходы производства, сами продукты и 
их упаковка должны быть максимально биоразлагаемыми.

Исключается тестирование косметики на живот-
ных. Учитывается социальная ответственность 
предприятий: например, при выращивании или 
закупке сырья в развивающихся странах приори-
тетными считаются такие подходы, как сохранение 
традиционных культур, локальных общин и экоси-
стем, обеспечение местных жителей стабильной 
работой и справедливой оплатой.

Слагаемые натуральной косметики
Формы косметических средств сегодня чрезвы-
чайно разнообразны – это могут быть кремы, гели, 
муссы, тоники, лосьоны, сыворотки, эликсиры. Но 
все они состоят из нескольких функциональных 
компонентов, определяющих их свойства: 80-90% 
объема составляет косметическая основа, 10-15% — 
активные вещества, около 5% — функциональные 
вещества (консерванты, ароматизаторы и т.д.).

Косметическая основа – это эмульсия (соединение в разных пропорциях водной и жировой 
фазы), которая обеспечивает приятную текстуру средства и его хорошую впитываемость. У ге-
лей жировая фаза отсутствует, зато в формулу включаются вещества-гелеобразователи. Основа 
также должна включать вспомогательные вещества – эмульгаторы, стабилизаторы, загустители, 
эмоленты. Они регулируют плотность крема, обеспечивают комфортность его текстуры и удоб-
ство распределения по коже, а самое главное – позволяют удерживать вместе частички воды и 
масла, которые по своей природе стремятся разделиться.

ГЛАВА 1
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При создании стандартных кремов компоненты их основы выбираются скорее по критерию цены 
и химической стабильности, чем с учетом их долгосрочного воздействия на кожу. Для этого мо-
гут использоваться минеральные масла, недорогое пальмовое масло и даже кулинарный жир. 
Для загущения и создания устойчивых эмульсий широко используются такие продукты нефте-
химического синтеза, как пропиленгликоль и полиэтиленгликоль, которые также обеспечивают 
проникновение активов в глубокие слои кожи и слегка увлажняют ее. Однако оба вещества, как 
и другие производные нефти, способствуют сухости кожи и являются дополнительным раздра-
жающим фактором.

По старой традиции, пришедшей из фармакологии, основа долгое время считалась инертной, 
а весь эффект косметического средства приписывался активным веществам — растительным 
экстрактам, витаминам, антиоксидантам и т.д. Возможно, такой подход справедлив для дермато-
логических мазей, в которых действие активных лекарственных веществ во много раз значимее, 
чем действие основы, и которые используются ограниченное время по конкретным показаниям.

Но сегодня становится ясно, что при использовании косметики, которая наносится на кожу изо 
дня в день, влиянием основы нельзя пренебрегать. Можно сказать, что в современной натураль-
ной косметике косметическим эффектом обладают все составные части, поэтому разделение на 
инертную основу и действующие вещества (активы) уже не так актуально.

В качестве водной фазы в натуральной косметике используются природные жидкости, особенно 
благотворно влияющие на кожу: ледниковая или термальная вода, вода чистых природных источ-
ников, реже – гидролаты (цветочные воды) или свежие соки растений.

В состав шампуня против перхоти «Шоненбергер» входит крапивный сок, полученный 
методом щадящего отжима из свежих растений. Это позволяет сохранить весь спектр 
его ценных компонентов и значительно повышает косметический эффект.

Жировые компоненты натуральной косметики чаще всего представлены высококачественны-
ми растительными маслами, близкими по составу к естественным липидам кожи. Они восстанав-
ливают барьерные свойства эпидермиса, смягчают кожу, предотвращают потерю влаги, придают 
гладкость, бархатистость и привлекательный внешний вид. Вязкость растительных масел зависит 
от температуры плавления: например, миндальное масло достаточно жидкое, а масла какао и ши 
относятся к группе баттеров, твердых при комнатной температуре, но тающих на коже.

Ценные растительные масла богаты витаминами, антиоксидантами и другими полезными вещества-
ми, поэтому их по праву можно считать не только компонентами основы, но и активами.

Аргановое масло стало ключевым ингредиентом линии «Чудесное дерево» от «Аилуна». 
Его получают из орехов арганового дерева – эндемика Марокко. Веками оно помогало 
местным жителям, берберам, оберегать кожу от солнечных лучей и горячего ветра пу-
стыни. Сегодня мы знаем, что аргановое масло богато ценными жирными кислотами, 
каротиноидами, полифенолами, токоферолами, скваленом и другими веществами, спо-
собствующими защите и регенерации кожи, восстановлению структуры волос.

ГЛАВА 1
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Натуральное питание для кожи могут обеспечивать не только растительные масла, но и животные 
ингредиенты. Так, исключительно благоприятно для кожи ослиное молоко. Его ценные липиды 
разбиты на крошечные капельки, что повышает его усвояемость.

Воски также часто включают в состав натуральных средств наряду с растительными маслами. К 
растительным воскам относят карнаубский воск и канделильский воск, их собирают с поверхно-
сти листьев определенных пальм. По химическому составу к воскам близок и ланолин, который 
представляет собой естественную смазку овечьей шерсти. Еще один пример воска животного 
происхождения – пчелиный воск, в котором содержатся витамины и другие биологически актив-
ные вещества. Натуральные воски являются хорошими структурообразователями, они незаме-
нимы в формулах губных помад, бальзамов для губ, зимних кремов, туши для ресниц. Пчелиный 
воск также обладает определенными консервирующими свойствами, а ланолин ценится за спо-
собность образовывать стойкие эмульсии.

Бальзам для губ «Календула» от немецкой марки «Коснэйче» содержит три натуральных 
воска – канделильский, карнаубский и пчелиный. Они прекрасно сочетаются с другими 
питательными компонентами – ланолином, касторовым маслом, маслами ши и хохобы, 
придавая нежной коже губ исключительную мягкость.

Структур ообразующие компоненты (эмульгаторы, загустители, регуляторы вязкости и др.) в со-
ставе натуральной косметики также производятся из природного сырья. Сегодня для потребителя 
важны приятные ощущения при нанесении косметики на кожу, нежность текстуры и способность 
средства быстро впитываться, не оставляя масляной пленки. Поэтому разработчики постоянно соз-
дают новые соединения и тщательно подбирают составы, добиваясь исключительного комфорта при 
использовании кремов и лосьонов. Обычно с использованием классических натуральных эмульгато-
ров, загустителей и стабилизаторов (таких, как агар-агар, лецитин, ксантановая камедь и др.) создают 
простые эмульсии – более легкие «масло в воде» или более питательные «вода в масле». Совре-
менные «зеленые» эмульгаторы позволяют создавать эмульсии более сложные и более близкие к 
естественному строению водно-липидной мантии, а значит, лучше усваиваемые кожей. Например, это 
могут быть множественные эмульсии «масло в воде в масле…» или ламеллярные эмульсии слоистой 
структуры.

Сегодня искушенные  потребители охотно выбирают средства натуральной косметики с 
необычными текстурами – прозрачными, опаловыми или тающими. Ночной гель-масло 
«Анти-эйдж Драгоценная аргана» от «СОБиО этик» представляет собой плотный и удоб-
ный для нанесения гель, который на коже превращается в текучее, быстро впитываю-
щее масло. А очищающее масло «Анти-эйдж Драгоценная аргана» при соединении с 
водой становится легкой пенкой.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ), или тензиды, в химическом отношении родственны 
эмульгаторам: они тоже помогают соединить несоединимое – воду и жир. Но делается это не 
для создания однородной консистенции, а для образования пены, растворения загрязнений и 
возникновения очищающего эффекта. Более жесткие ионогенные ПАВ (самый известный из 
них – лаурилсульфат натрия, SLS) обладают интенсивным растворяющим действием. Поэтому они 
могут повреждать естественную водно-липидную мантию эпидермиса, что нарушает защитные 

ГЛАВА 1



17

свойства кожи. После умывания такими средствами чувствуется «чистота до скрипа», нередко 
возникает стянутость и даже раздражение.

Более мягко действуют неионогенные ПАВ, используемые в натуральных продуктах для очище-
ния кожи. Распространены и доступны растительные ПАВ на основе кокосового масла и сахара 
(кокоглюкозид, децилглюкозид, кокоилглутамат натрия и др.). Они не повреждают защитный слой 
эпидермиса и не раздражают даже чувствительную кожу.

Немецкий бренд «Шпайк» в своих моющих средствах тщательно подбирает комбинации 
натуральных тензидов, чтобы пены было достаточно, а риск раздражения отсутствовал. 
Гель для душа «Сенситив Шпайк» содержит самые мягкие из них – кокамидопропил бета-
ин и кокоат сахарозы, поэтому прекрасно воспринимается чувствительной кожей.

Активы – вещества, которые способны заметно влиять на состояние кожи и решать ее пробле-
мы. В традиционной натуральной косметике роль активов играют экстракты растений, известных 
своим полезным действием на кожу – способностью удерживать влагу, успокаивать воспаления, 
ускорять регенерацию, укреплять капилляры, обеспечивать защиту от свободных радикалов.

Экстракт черной бузины богат гликозидами, терпенами, органическими кислотами, 
минералами и витаминами. Он улучшает микроциркуляцию и активизирует обменные 
процессы в коже, поэтому считается ценным и универсальным косметическим ингре-
диентом. Все косметические средства «Мартина Гебхарт» содержат экстракт бузины, 
выращенной по биодинамическим стандартам (см. «Биодинамика»).

Консерванты — одна из самых обсуждаемых и неоднозначных групп косметических ингредиен-
тов. Они должны подавлять рост и размножение грибков и бактерий, ведущих к порче косметики, 
но при этом не оказывать негативного действия на кожу. В массовой косметике могут использо-
ваться такие консерванты, как парабены и формальдегид-релизеры, которые при определенных 
условиях выделяют небольшое количество формальдегида. Их безопасность сегодня является 
предметом дискуссии. Натуральными альтернативами здесь могут стать эфирные масла или ор-
ганические кислоты (бензойная, сорбиновая, лимонная).

Длительную сохранность и свежесть крема для век «Актив» от швейцарской «Биокос-
ма» обеспечивает сложная комбинация мягких натуральных консервантов, в том числе 
анисата натрия, левулината натрия, бензоата натрия и сорбата калия. Для предотвраще-
ния окисления растительных масел в формулу включен токоферол (витамин Е).

Ароматизаторы придают приятный аромат косметическим средствам, создают особое настроение 
в ритуалах ухода. Некоторые отдушки, особенно синтетические, могут стать причиной раздражения 
кожи, поэтому в продуктах для детской или чувствительной кожи ароматизация сводится к минимуму. 
Приятный аромат натуральной косметики создается с помощью натуральных ароматических веществ, 
например, чистых эфирных масел или их отдельных компонентов, а также душистых экстрактов (струч-
ков ванили, бобов тонка и др.). Современные натуральные ароматизаторы часто являются сложным 
букетом отдельных ароматических молекул натурального происхождения и создаются по тем же зако-
нам, что и высокая парфюмерия.

ГЛАВА 1
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Крем для лица 24 часа «Модуляция» от швейцарской марки «Виллафита Монтрё» обладает 
изысканным натуральным ароматом, не уступающим лучшим образцам люксовой косметики.

Косметические красители для натуральной косметики чаще всего получают из красильных рас-
тений, многие из них используются и в пищевом производстве. Желтый цвет можно получить, 
добавляя в косметику каротиноиды (провитамин А), куркумин, получаемый из пряности куркумы, 
или краситель аннато — его получают из олеандрового дерева и традиционно добавляют в сыр 
чеддер. Зеленый цвет обеспечивает хлорофилл, пурпурный — антоцианы, получаемые из свеклы, 
плодов или ягод. Многие натуральные красители обладают и косметической активностью: напри-
мер, антоцианы являются антиоксидантами.

Пигменты для декоративной косметики по большей части имеют минеральное происхождение. 
Так, оксиды железа дают широкий спектр желтых, красных, коричневых и черных оттенков. Кроме 
того, нередко используется кармин; он дает насыщенные и стойкие красные оттенки, а получают 
его из определенного вида насекомых – кошенили.

Декоративная косметика «Бенекос» предлагает широкий выбор теней, румян и помад в 
натуральных оттенках. Красивые и модные цвета создаются благодаря тщательно подо-
бранным комбинациям безопасных минеральных красителей, например разнообразных 
оксидов железа, берлинской лазури и ультрамарина.

Многофункциональные агенты играют в косметических формулах сразу несколько ролей. Их ис-
пользование отвечает актуальному запросу на минималистические универсальные составы, что 
полезно и для природы (поскольку упрощается производство и экономятся ценные ресурсы), и 
для человека. Например, ланолин является и эмульгатором, и эмолентом (смягчает верхние слои 
кожи), и энхансером (улучшает проникновение активных веществ вглубь эпидермиса). Гель алоэ 
прекрасно увлажняет кожу, а также защищает ее от негативных внешних воздейстий, насыщает 
микроэлементами и ускоряет регенерацию. Эфирные масла активно улучшают функции кожи, а 
кроме того, обладают консервирующими свойствами и служат натуральными ароматизаторами.

Косметические средства «Виллафита Мартано» на основе свежего органического геля 
алоэ подходят для любого типа кожи. Гель алоэ работает как универсальное средство: 
увлажняет сухую кожу, способствует регенерации повреждений, защищает от ультра-
фиолетовых лучей и преждевременного старения.

«Зеленые» инновации в косметике
Запатентованные натуральные комплексы создаются и тестируются в современных лабора-
ториях с использованием сырья из высших растений, грибов, водорослей, микроорганизмов. 
Ингредиенты в их составе подбираются по принципу синергии, когда каждый компонент усили-
вает действие остальных. Возможности таких комплексов очень широки, их эффективность под-
тверждена клиническими исследованиями, а свойства могут точно настраиваться на различные 
потребности кожи. Интересно, что престижная премия Sustainable Beauty Awards в номинации 
«Лучший экологичный ингредиент косметики» в последние годы вручается именно высокотехно-
логичным комплексам.

ГЛАВА 1
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Комплекс Defensil-Plus разработан для улучшения состояния проблемной кожи, склонной 
к воспалениям. Он содержит экстракт кардиоспермума халикабского для смягчения раз-
дражений и масло семян черной смородины, богатое омега-3 кислотами, для восстанов-
ления барьерных свойств кожи. В составе нормализующего крема для лица «Пур визаж» 
от «Биокосма» этот комплекс способствует устранению локальных покраснений.

Инновационные системы доставки ингредиентов в глубокие слои кожи не только делают косме-
тику более действенной, но и помогают расходовать ценные натуральные активы более адресно 
(а значит, и более экономно).

Технология PhytoSolve, используемая в немецкой косметике «Доктор Шеллер», основа-
на на инкапсуляции растительных экстрактов в микросферы из растительного лецити-
на. Такие частички легче преодолевают эпидермальный барьер, чем обычные средства. 
Кроме того, лецитин и сам является полезным компонентом, который способствует вос-
становлению и питанию эпидермиса.

Биотехнологические ингредиенты получают путем направленной культивации определенных 
микроорганизмов в специально подобранных средах. Одни микроорганизмы производят полез-
ные для кожи вещества, другие (например, бактерии-пробиотики) после специальной обработки 
сами становятся ингредиентами натуральной косметики.

Сыворотка для лица «Гиалурон Эктоин Термаль Сенситив» от «Шпайк» содержит экто-
ин – универсальный биопротектор, который защищает клетки дермы от ультрафиолета, 
переохлаждения и обезвоживания. Это вещество было впервые обнаружено при иссле-
довании бактерий-экстремофилов, живущих в сверхсоленых африканских озерах, а се-
годня его получают биотехнологическим путем.

Растительные клеточные технологии – передовая область косметологии, которая изучает воз-
можности применения вытяжек из эмбриональных (меристемных) клеток растений в бьюти-инду-
стрии. Данные мультипотентные клетки сосредоточены в точках роста – почках, молодых побегах, 
корешках – и обладают значительным регенеративным потенциалом. Клеточные технологии так-
же позволяют размножать клеточный материал in vitro, получая достаточное количество ценней-
шего сырья из редких и исчезающих в природе растений для промышленного использования.
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PhytoSolve®, ýòè êîìïîíåíòû ïðîíèêàþò ãëóáîêî â êîæó, 
ïîâûøàÿ ýôôåêòèâíîñòü óõîäà.
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Основное сырье – растения
Большая часть исходных материалов, используемых при производстве натуральной косметики, 
имеет растительное происхождение. Международные стандарты натуральной косметики предъяв-
ляют к растительному сырью жесткие требования в отношении чистоты, отсутствия вредных приме-
сей и радиоактивного загрязнения. не допускается использование генетически модифицированных 
растений (GMO).

Чтобы обеспечить себя высококачественным сырьем, компании-производители сами активно фор-
мируют свою сырьевую базу. Для этого они не только покупают растительные материалы и полу-
фабрикаты у международных посредников, но и выстраивают модели партнерства с фермерами и 
сельскохозяйственными коммунами по всему миру, заключая с ними прямые контракты. Контрактное 
фермерство — это стратегия, в которой обе стороны оказываются в выигрыше: производитель получа-
ет необходимое количество сырья с нужными характеристиками, а при этом многие люди в развива-
ющихся странах обеспечиваются занятостью и доходом.

Немецкий производитель эфирных масел «Примавера Лайф» на протяжении многих лет 
поддерживает тесные связи с органическими фермерами по всему миру от Бутана до 
Перу, реализуя долгосрочные контракты и получая сырье высочайшего качества. Кроме 
того, компания инвестирует средства в перевод хозяйств на органические стандарты. 
Многие фермеры не могут осуществить этот долгий и дорогостоящий процесс самосто-
ятельно, без дополнительной помощи.

Еще один надежный способ получить свежее сырье отличного качества – самостоятельное выра-
щивание необходимых растений. При этом производственные цепочки становятся более сложными, 
зато контроль за качеством растений полностью остается в руках производителей. Чаще всего поля 
и производственные цеха находятся неподалеку друг от друга, что делает косметическую продукцию 
по-настоящему локальной и экологичной за счет снижения транспортных расходов и выбросов CO2.

Косметика «Натуралис» производится с использованием свежего органического геля 
алоэ вера, выращенного на благодатном солнечном юге Италии, в окрестностях апу-
лийского городка Мартано. Расстояние между плантацией алоэ и фабрикой невелико, 
поэтому листья алоэ поступают на переработку практически сразу после срезки. Гель 
алоэ сохраняет максимум биологически активных веществ, а косметические средства 
на его основе обладают особой эффективностью.

Значительное количество сырья для производства натуральной косметики поставляют фермы 
и сообщества, работающие по правилам Fair Trade (справедливой торговли). Это глобальное 
социально-экономическое движение зародилось в Великобритании несколько десятилетий на-
зад, а сегодня оно объединяет более 1,5 миллионов участников в 74 странах. Принципы Fair Trade 
просты: отдавать предпочтение растениям, выращенным экологическими методами в небольших 
местных хозяйствах, предлагать за качественный товар справедливую цену, гарантировать рабо-
чим приемлемые условия труда и достойную оплату, исключить все виды дискриминации и наси-
лия, отказаться от принудительного и детского труда, обеспечить экономию природных ресурсов 
и охрану окружающей среды, вести экологическое просвещение.
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Органический бренд «I+M» стремится обеспечивать потребителям не только природный 
уход за кожей, но и сознание этичности, «внутренней ценности» косметики: 25% прибыли 
перечисляется на нужды благотворительности, а в рецептурах косметических продуктов 
значительную долю составляют растительные масла Fair Trade: аргана из Марокко, кокос 
из Индии, авокадо из Кении, ши из Уганды, миндаль и абрикос из Пакистана.

Некоторые растения можно собирать в дикой при-
роде в соответствии с рядом жестких критериев 
(экологическая чистота местности, безвредность 
сбора для растительной популяции и окружающей 
среды в целом, предпочтение ручных методов сбо-
ра и т.д.). Использование дикоросов, находящихся 
под угрозой исчезновения, регулируется Конвен-
цией по международной торговле исчезающими 
видами флоры и фауны (Convention of International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
- CITES).

В рецептуры натуральной косметики «Кади» входят дикорастущие аюрведические тра-
вы. Они собираются в дикой природе индийскими крестьянами с соблюдением всех тре-
бований по охране естественных экосистем.

Пальмовое масло без вреда для природы
В производстве косметики по традиции используется немало пальмового масла. Оно незаменимо 
для получения лучших сортов мыла, его вводят в состав многих кремов как комфортный для кожи 
эмолент. Кроме того, с помощью реакций «зеленой химии» из него получают множество важ-
нейших функциональных компонентов, включая глицерин, некоторые тензиды, жирные кислоты, 
жирные спирты и пр.

Масличная пальма очень экономична, что позволяет при ее выращивании получать с единицы 
площади в семь раз больше масла по сравнению с другими культурами. Однако создание круп-
номасштабных плантаций масличной пальмы привело к вырубке девственных тропических лесов 
во многих странах Юго-Восточной Азии, истощению почвы, нарушению природных экосистем и 
дисбалансу местных экономик. Сегодня производство пальмового масла постепенно переходит 
на рельсы устойчивого развития. При новом, экологичном способе выращивания соблюдается 
ряд ограничений. Исключено уничтожение природных лесных массивов. Особой охране под-
лежат права работников. Пальма выращивается не как монокультура, а чередуется с другими 
сельскохозяйственными культурами. Это повышает иммунитет отдельных растений и снижает 
необходимость их  обработки препаратами от вредителей и болезней. Экологичность пальмового 
масла подтверждается сертификатом RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Стандарт COSMOS 
предполагает использование только сертифицированного пальмового масла и его производных.
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Производители натурального мыла «Шпайк» ценят косметические свойства пальмового 
масла, особенно его нежную кремовую текстуру. С 2013 года для производства своей 
продукции «Шпайк» использует только сертифицированное пальмовое масло. Компа-
ния принимает активное участие в работе Форума по экологичному пальмовому маслу 
(FONAP) – международной ассоциации, которая совершенствует технологические цепоч-
ки и делает экологичное масло более доступным на международном рынке. 

Животное сырье - полезное и этичное
Кроме растений, в состав натуральной косметики часто включают и компоненты животного про-
исхождения. Как правило, они великолепно усваиваются кожей, ведь животные жиры по своему 
составу ближе к естественной кожной смазке человека, чем растительные масла. Чаще всего в 
косметике используются молоко, молочная сыворотка, продукты пчеловодства (мёд и пчелиный 
воск), ланолин, кератин. Некоторые косметические ингредиенты получают из определенных ви-
дов насекомых (красный краситель кошениль, шеллак). 

Стандарт COSMOS и другие международные эко-стандарты разрешают использовать в сертифи-
цированной натуральной косметике только этичное животное сырье, которое получено безубой-
ным методом, без причинения вреда животным.

Для многих привычных компонентов косметики, по традиции производимых из животных источ-
ников (глицерин, аллантоин, сквалан и др.) сегодня разработаны альтернативные методы полу-
чения на основе растительного сырья. Это позволяет сделать многие любимые покупателями 
формулы полностью веганскими, не изменяя их потребительских свойств. 

Линия косметики для сухой кожи «Ослиное молоко» французской марки «СОБиО этик» 
производится с использованием ценного молока ослиц, богатого легкоусвояемыми ли-
пидами и биоактивными факторами. Источником молочного сырья является местная 
органическая ферма, где животные содержатся на свободе, в исключительно благопри-
ятных условиях. Большая часть молока используется для выкармливания ослят, и лишь 
его остаток поступает на косметическую фабрику. 

ГЛАВА 2
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Грибы, водоросли и бактерии
Сырье для получения натуральной косметики можно получать не только из растений, но и из 
более экзотических источников. Дальневосточная кулинария и медицина тысячелетиями исполь-
зует полезные грибы — шиитаке, маитаке, рейши, кордицепс. Китайский гриб-трутовик фу-линь 
(пория кокосовидная), паразитирующий на корнях сосен, богат глюканами, которые укрепляют 
естественный иммунитет кожи. 

В последнее время широкую популярность завоевала увлажняющая косметика с муцином (сли-
зью) улиток.

Богатейшим источником ценных для косметологии соединений являются дары моря. 

Морская вода по составу близка к плазме человеческой крови, ведь жизнь на Земле долгое время 
развивалась в океанских глубинах, и лишь затем живые существа начали осваивать сушу. В морской 
воде содержатся ценные соединения натрия, магния, калия, йода, она благоприятно действует на реге-
неративную способность кожи. Разнообразие свойств морских водорослей позволило создать целое 
направление в косметологии — косметическую альготерапию. Одни водоросли прекрасно удерживают 
воду и  повышают увлажненность кожи, другие способствуют дренажу тканей и уменьшению отечно-
сти, третьи насыщают кожу букетом минералов. Водоросли, обитающие в при-
ливной зоне, вынуждены адаптироваться к сложным меняющимся условиям, 
когда живые ткани то насыщаются влагой, то пересыхают под лучами солнца 
в быстро испаряющихся и пересоленных лужицах морской воды. Такие виды 
богаты биопротекторами, которые защищают живые клетки от неблагоприят-
ных воздействий. 

Все больше внимания специалисты уделяют кожному микробиому. С его 
балансом связывают способность кожи противостоять атакам патогенной 
микрофлоры и быстро восстанавливать свои нормальные функции. Живые 
бактерии не включают в состав косметических средств, поскольку в усло-
виях комнатной температуры микроорганизмы могут размножаться некон-
тролируемо, и невозможно обеспечить стабильный состав и биологическую 
безопасность продуктов. Зато быстро набирает популярность пробиотиче-
ская косметика, содержащая лизаты ценных штаммов бактерий.

Крем «Симбиодермаль» от «СимбиоФарм» разработан специалиста-
ми немецкого Института микробиологической медицины. Их полувековой опыт изучения 
пробиотиков для здорового питания помог создать им универсальное пробиотическое 
средство для кожи, в котором лизаты двух бактериальных штаммов способствуют мест-
ному иммунному ответу широкой направленности, а комбинация питательных масел 
укрепляет липидный барьер и защитные свойства эпидермиса.

ГЛАВА 2
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Ценные минералы
Для нормального функционирования кожи необходимы различные макро- и микроэлементы. Их 
соединения участвуют в обменных реакциях в качестве катализаторов, входят в состав структур-
ных белков, требуются для синтеза ряда метаболитов (в частности гормонов). Часть из них мы 
получаем с пищей, еще некоторое количество содержится в растительных экстрактах, входящих 
в состав косметики, поскольку растения извлекают минеральные вещества из почвы. Тем не 
менее, кожа с благодарностью воспринимает включение минеральных компонентов в космети-
ческие формулы. Многие минеральные соединения являются растворимыми солями с небольшой 
молекулярной массой, поэтому хорошо проникают сквозь водно-липидную мантию в глубокие 
слои эпидермиса. Но и нерастворимые минералы находят свое место в качестве полезных ин-
гредиентов косметики – они могут работать абсорбентами, матирующими агентами, абразивами, 
загустителями.

По нормативам COSMOS, при производстве натуральной косметики необходимо бережно расхо-
довать природные минеральные вещества, поскольку они относятся к невозобновляемым ресур-
сам. Также требуется тщательно проверять их чистоту и контролировать содержание примесей.

Для производства косметики особенно широко используются глины. Глинистые минералы состо-
ят из крошечных частиц с высокой абсорбционной способностью, поэтому часто глины использу-
ются в детокс-программах, для ухода за жирной кожей и волосами. 

Уникальная целебная глина лёсс стала основой натуральной косметики «Лювос». По-
лезные свойства лёсса были открыты более 100 лет назад. Лёсс богат такими нужными 
для кожи веществами, как кремний, кальций, железо, калий, магний, медь, марганец, 
селен и цинк. Высокотемпературная обработка исходного минерального сырья обеспе-
чивает антибактериальный эффект, а дополнительное измельчение лёсса делает более 
биодоступными содержащиеся в нем элементы.

Широко известен и гассул – вулканическая глина, добываемая в Марокко. Гассул традиционно 
используется в процедурах хаммама для безмыльного очищения кожи и волос, он обладает очень 
приятной мягкой консистенцией и деликатно полирует поверхность эпидермиса.

Минеральные пигменты (например, оксиды железа и хрома, берлинская лазурь, ляпис-лазурь) 
относятся к безопасным красящим веществам, одобренным строгими натуральными стандарта-
ми. Их включают в состав декоративной натуральной косметики, а минеральные белила (диоксид 
титана и оксид цинка) также являются эффективными физическими фильтрами, которые защи-
щают кожу от ультрафиолета.

В последние годы большую популярность приобрела так называемая минеральная декоративная 
косметика на основе слюды (mica). Тонко измельченная слюда обладает особым свечением и 
визуально маскирует небольшие дефекты кожи за счет рассеивания света.

Особенным вниманием косметологов пользуются такие дорогие, но исключительно эффективные ин-

гредиенты, как коллоидное золото и коллоидное серебро. Коллоидная форма означает использование 
микрочастиц с пористой поверхностью, что обеспечивает большую площадь контакта и высокую ак-
тивность. Ионы серебра создают антибактериальный эффект, поэтому косметику с серебром реко-
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мендуют для ухода за проблемной кожей. Золото стимулирует обновление клеток, защищает кожу 
от негативных воздействий, снимает нежелательный электростатический заряд с поверхности кожи.

Еще в древнем мире измельченные драгоценные камни использовались на благо красоты и 
здоровья. Например, в Древнем Египте порошки малахита и сапфира служили для подводки глаз, 
а розовым кварцем разглаживали морщины. Индийская оздоровительная система аюрведа раз-
работала схему воздействия определенных драгоценных камней на те или иные чакры – энерге-
тические центры организма, связанные с соответствующими эндокринными железами.

Традиционные знания аюрведы были использованы при разработке энергетических 
бальзамов для тела «Пекана». Каждый из семи бальзамов активизирует один из энер-
гетических центров благодаря двум специально подобранным эфирным маслам и двум 
измельченным минералам. Среди используемых самоцветов — гранат, изумруд, турма-
лин, халцедон и др.

Что такое «органика»?
В XX веке человечество смогло победить одну из самых больших угроз – угрозу голода. Чтобы 
увеличить объем производимого продовольствия, сельское хозяйство практически повсеместно 
перешло на индустриальные методы: поля и фермы укрупнялись, засаживались монокультурами 
и обрабатывались механизмами. Для борьбы с вредителями и болезнями растений стали широко 
применяться  химикаты, а в почву ежегодно вносились огромные объемы минеральных удобре-
ний. Для выращивания на таких полях-комбинатах наиболее удобными оказались растения с 
заданными свойствами, которые обеспечивались путем генной модификации.

Через несколько десятилетий стало ясно, что масштабная агроиндустриализация привела к ряду 
негативных последствий. Большие дозы минеральных удобрений вызывали гибель экосистем, 
образуемых почвенными бактериями и грибами. Почвы теряли плодородие, а выращенные на 
них растения стали безвкусными и содержали меньше витаминов. В условиях монокультурных 
посадок свирепствовали болезни, а вредители быстро эволюционировали и стали устойчивыми 
к действию пестицидов.

Постепенно в сельском хозяйстве набирало силу органическое движение. Оно выступало за 
выращивание продовольствия только экологически чистыми методами. Иногда это означало 
возврат к кустарному, «дедовскому» фермерству, а иногда требовало использования самых ин-
новационных технологий. Так, органическое сельское хозяйство предполагает использование 
природных удобрений (например, компоста) и отказ от монокультурных посадок. Предпочтение 
отдается симбиотическим растительным сообществам, в которых растения усиливают друг друга. 
Для защиты растений от болезней и вредителей применяются биологические методы — посадка 
растений, отпугивающих насекомых, и привлечение птиц. Обработку, прополку, сбор урожая и 
транспортировку строгие «органисты» проводят вручную, с помощью тягловых животных или с 
использованием «зеленых» механизмов, которые работают на биотопливе или получают энергию 
от солнечных батарей или ветрогенераторов.

Растения, выращенные в таких условиях, отличаются от обычных: они здоровее, крепче, у них 
более высокий иммунитет, они гораздо богаче биологически активными комплексами. Хотя 
органическая продукция имеет более высокую себестоимость, но зато на рынке она ценится 

ГЛАВА 2



28

гораздо выше, чем рядовые сельхозкультуры, — но только в случае, если доказано ее соответ-
ствие органическим нормативам. Для проведения 
органической сертификации в разных странах со-
здано множество государственных и независимых 
организаций, которые инспектируют органические 
фермы и контролируют весь их производственный 
цикл.

В современных европейских нормативах для обо-
значения органического качества растений часто 
используется термин «контролируемое биологи-
ческое выращивание» — kontrollierte biologischer 
Anbau, сокращенно kbA).

В косметических продуктах «Космоэтика» используются только органические масла и 
экстракты шалфея, тимьяна, розмарина, лаванды, лимона, апельсина, мяты. Растения 
выращивают неподалеку от производственного цеха, в окрестностях испанского города 
Памплона. Органическое происхождение сырья подтверждают сертификаты Совета ре-
гиона Наварра по экологическому сельскому хозяйству.

Существующие органические стандарты регламентируют и субстанции животного происхожде-
ния. Чтобы ферма или пасека была сертифицирована как органическая, животные на ней долж-
ны содержаться в комфортных условиях (например, на свободном выгуле), кормить их следует 
качественной органической пищей, нельзя использовать гормоны роста для ускорения набора 
живой массы, антибиотики для профилактики инфекций и другие потенциально опасные веще-
ства, которые могут перейти в продукты.

Биодинамика как единая хозяйственная экосистема
Биодинамика – необычная система натурального ведения хозяйства, и ее требования даже более 
строги, чем при органическом подходе. Концепция биодинамики опирается на холистическую 
философию известного немецкого мыслителя Рудольфа Штайнера, основателя антропософии. 
Совокупность хозяйственных процессов рассматривается как единая экосистема, в которой на 
равных участвуют все живые существа – человек, животные, растения, насекомые и даже поч-
венные микроорганизмы. Их общее существование пронизано природными ритмами, которые 
задаются сменой времен года, изменениями солнечной активности, движениями Земли и Луны. 
В зависимости от сезона, положения солнца и фаз луны выбирается наилучшее время для по-
садок, внесения удобрений, обработки против вредителей, сбора урожая, а также изготовления 
косметики. Все сельскохозяйственные работы ведутся мягким, естественным способом, без гру-
бых вмешательств и применения синтетических химикатов. Немаловажный акцент биодинамика 
делает на экологическом, экономическом и социальном благополучии, справедливых ценах и 
образовательных программах для людей, работающих в хозяйствах.

Система сертификации Demeter подтверждает соответствие сельскохозяйственной продукции 
биодинамическим стандартам.
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«Мартина Гебхарт» — одна из немногих косметических марок, чья продукция полностью 
сертифицирована по биодинамическому стандарту Demeter. Средства с яркими аро-
матами цветочных лугов не оставляют равнодушным ни одного покупателя, ведь в них 
все необычно: и пластичные масляные текстуры, и использование золота в составах, 
и баночки из экологичного опалового стекла, и ощущения на коже, и конечно, высокая 
эстетическая результативность.

Физика и химия, переработка и производство
В зависимости от условий конкретного региона, качества почв, методов ухода или сезонных 
климатических колебаний растительные и животные субстанции могут содержать неодинаковое 
количество биологически активных веществ. Травы и плоды, молоко и мёд в разные годы могут 
отличаться большей или меньшей насыщенностью, ценностью и ароматикой — точно так же, как 
для виноделов бывают более или менее удачные сезоны, дающие вино разного вкуса.

Производители натуральной косметики должны учитывать этот фактор. В частности, в зависимо-
сти от свойств каждой партии сырья может немного модифицироваться рецептура и технология 
производства продукта. Для обычной косметики на базе синтетических химикатов используется 
искусственное сырье, чьи свойства всегда неизменны. Это упрощает и удешевляет производство, 
поскольку позволяет ограничиться несколькими рецептурами основы, варьируя лишь активные 
добавки, красители и ароматизаторы. С натуральной косметикой такое упрощение невозможно. В 
ее производстве необходимо использовать более сложные технологии, которые позволяют ком-
пенсировать колебания качества сырья.

Итак, натуральное сырье доставлено на фабрику. 
Здесь оно проходит тщательную проверку каче-
ства, при необходимости очищается, измельча-
ется и перерабатывается таким образом, чтобы 
его биологически активные вещества перешли в 
доступную и концентрированную форму. Для это-
го применяется множество различных методов. 
Часть из них — холодный или горячий отжим, от-
варивание, центрифугирование, паровая дистил-
ляция – предполагает лишь физическое (механи-
ческое или термическое) воздействие. Некоторые 
физические методы, например радиационное 
воздействие, не применяются для производства 
натуральной косметики.

Для создания аюрведической косметики «Кади» используются самые бережные, тради-
ционные методы обработки растений, например длительное вымачивание без нагрева-
ния. Это позволяет перевести в раствор весь богатый букет растительных компонентов, 
действующих в синергии друг с другом.
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По стандартам натуральной косметики, экстрагирование активных веществ допустимо только с по-
мощью безопасных натуральных растворителей – органического спирта, глицерина, растительных 
масел, мёда или сверхкритического (сжатого) углекислого газа. При этом получают особо чистые 
экстракты без нежелательных примесей химикатов-растворителей.

Натуральные растительные масла, в первую очередь пальмовое и кокосовое, а также природные 
сахара широко используются как сырье для «зеленой химии» — химических преобразований с 
целью получения ряда натуральных косметических ингредиентов с заданными свойствами. Меж-
дународные системы натуральной сертификации четко определяют набор химических реакций, 
допустимых при производстве натуральной косметики (например, по стандарту COSMOS возмож-
ны алкилирование, амидирование, кальцинирование, карбонизация, конденсация, этерификация 
и трансэтерификация, гидратация, гидрирование, гидролиз, ионный обмен, нейтрализация, окис-
ление/восстановление, фосфорилирование, сульфатация).

Ответственные производители сегодня обращают большое внимание на экологические произ-
водственные факторы, стоимость транспортировки сырья и готовой продукции и т.д. Для под-
счета количества парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу при получении того или иного 
продукта, сегодня используется комплексное понятие «углеродный след» — оно позволяет коли-
чественно оценить влияние производства на окружающую среду. Благополучие и удовлетворен-
ность персонала также рассматривается как важный фактор социальной экологии.

Производители натуральной косметики стремятся сохранить максимум полезных веществ и обе-
спечить их химическую стабильность, для чего каждая компания разрабатывает собственные ноу- 
хау. Как правило, внутренние стандарты качества и чистоты, применяемые в компаниях, во много 
раз строже, чем общеевропейские нормативы. В ходе изготовления косметического продукта он 
проходит многократные проверки системами электронного контроля, что дает возможность очень 
точно управлять производственными процессами. Производители внимательно следят за эколо-
гической чистотой производства, а также прикладывают много усилий для обучения, мотивации и 
социальной интеграции своих сотрудников.

Упаковка по «зеленым» правилам
Любой крем или шампунь нуждается в упаковке для защиты от разрушительного воздействия 
кислорода и солнечных лучей. Упаковка также должна быть химически инертной и обеспечи-
вать удобство использования косметики – для большинства людей тюбик предпочтительней, 
чем баночка, а наиболее комфортен флакон с помпой. Наконец, упаковка играет важную роль в 
процессе продажи: ее дизайнерское оформление привлекает покупателя, а помещенная на ней 
информация помогает ему сделать оптимальный выбор.

К упаковке натуральной косметики список требований еще шире. Во-первых, она должна быть 
биоразлагаемой или подлежащей вторичной переработке. Во-вторых, ее производство не долж-
но быть слишком дорогим или расходующим невозобновляемые ресурсы. Хорошей практикой 
считается минимальное использование внешней упаковки — картонных коробок и упаковочных 
ящиков.

Стекло — традиционный материал, часто применяемый для упаковки дорогой косметики. Его по-
лучают из простых природных компонентов – песка и воды, и оно хорошо поддается переработке. 
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Его недостатки — немалый вес, сравнительно высокая стоимость производства и риск поранить-
ся, если стеклянная баночка разобьется.

Алюминий — еще один классический вариант косметической упаковки. Алюминиевые тюбики 
недешевы, но удобны в использовании и могут быть переработаны. Алюминиевая фольга исполь-
зуется в композитных упаковочных материалах как надежный изолирующий слой.

Пластиковая упаковка сильно варьируется по цене, качеству, стойкости, возможности вторич-
ной переработки. Для упаковки натуральной косметики используются биоразлагаемые пластики 
последних поколений, которые не загрязняют окружающую среду. Международные стандарты 
натуральной сертификации также запрещают использовать пластик, при разложении которого 
образуются опасные вещества, например, широко распространенный поливинилхлорид (ПВХ).

Бумага, картон, целлюлоза, растительные волокна — это менее прочные, но очень перспективные 
виды упаковки. Они дешевы, отлично компостируются, их с удовольствием используют молодые 
динамичные компании для создания креативных дизайнерских упаковок. Часто используются 
композитные сочетания, например, картона и био-пластика.

Область натуральной упаковки развивается очень быстро, и здесь постоянно возникают 
интересные решения, нестандартные и экологичные. В 2016 году компания «Шпайк» по-
лучила международную премию Sustainable Packaging Award за разработку упаковки из 
биопластика на основе возобновляемого сырья – сахарного тростника. Сегодня в такой 
упаковке выходит большинство новых продуктов марки.

Маркетинг тоже может быть натуральным
Для продвижения на рынке такой особенной продукции, как натуральная косметика, неприемле-
мы многие стандартные маркетинговые приемы, подразумевающие манипуляции мнением по-
требителя. «Зеленые» маркетинговые стратегии можно назвать неагрессивными, экологичными 
и этичными.

Например, сознательный европейский эко-потребитель всегда лояльно воспринимает проекты 
помощи жителям развивающихся стран. И многие европейские компании поддерживают об-
разовательные и другие гуманитарные программы в тех странах, откуда они получают расти-
тельное сырье, сотрудничают с местными женскими кооперативами, следят за тем, чтобы при 
сборе растений не использовался детский труд. Такая социальная активность дает натуральным 
косметическим брендам, которые ее осуществляют, ряд маркетинговых преимуществ, а также 
способствует поддержанию здорового социального климата внутри самих компаний.

Положительные маркетинговые эффекты дает и соединение косметической отрасли с эко-ту-
ризмом.

Штаб-квартира компании «Мартина Гебхарт» расположена в историческом здании ба-
варского монастыря Вессобрун. Веками здесь выхаживали больных и раненых с помо-
щью целебных трав, а сегодня в монастырских хозяйственных постройках развернуто 
производство биодинамической косметики. В старинных стенах проходят экскурсии и 
семинары по здоровому образу жизни и художественным ремеслам.
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Что умеет наша кожа?
Кожа – самый большой и поистине уникальный человеческий орган: она весит около 4 кг, а 
площадь ее поверхности составляет 1,5-2 кв. м. Расположение кожи на границе внешнего мира 
и внутренней среды организма объясняет всё разнообразие ее функций: она защищает нас от 
разнообразных повреждений и обеспечивает нашу адаптацию к изменениям внешних условий. 
Кроме того, кожа вовлечена во многие процессы, протекающие в организме.

Кожа — универсальный защитник: благодаря своей механической прочности и упругости она 
предохраняет наши внутренние органы от ударов, разрывов, деформации. Кожный пигмент ме-
ланин препятствует повреждению клеток кожи и внутренних органов ультрафиолетовыми луча-
ми, а плотный верхний слой кожи удерживает влагу в ее глубоких слоях и не дает коже страдать 
от обезвоживания.

Кожа — часть иммунной системы: она угнетает попавшие на ее поверхность болезнетворные 
микробы благодаря активности собственной микрофлоры и кислой реакции своей внешней 
оболочки — гидролипидной мантии. В случае если кожные покровы повреждены, и вредные 
бактерии попали глубже, то иммунные клетки кожи распознают их и уничтожают.

Кожа участвует в реакциях обмена. В ее капиллярах происходит дыхательный процесс – по-
глощение кислорода и выделение углекислого газа. Вырабатывая пот, она выводит вместе с 
ним конечные продукты жизнедеятельности. Некоторые вещества, нанесенные на кожу, могут 
абсорбироваться и попадать в кровяное русло. Кожа — важный орган гормонального обмена. Её 
состояние во многом зависит от уровня женских половых гормонов эстрогенов (они влияют на 
упругость, увлажненность, пигментацию кожи) и мужских половых гормонов андрогенов (от них 
зависит количество вырабатываемого кожного сала, толщина эпидермиса, скорость выпадения 
волос). При этом кожа способна синтезировать ряд гормонов самостоятельно.

Кожа — один из органов чувств. На поверхности кожи имеется множество нервных окончаний, 
которые отвечают за тактильную, температурную и болевую чувствительность и несут жизненно 
важную информацию об окружающем нас мире. Через нервные волокна кожа связана с цен-
тральной и вегетативной нервной системой.

Кожа — орган терморегуляции. За счет сужения или расширения кожных капилляров осущест-
вляется более 80% всей теплоотдачи организма. Когда мы мерзнем, то капилляры сужаются, и 
объем крови, которая обменивается теплом с окружающей средой, уменьшается. И наоборот, 
когда тело перегрелось и его нужно охладить, капилляры расширяются, и теплоотдача увеличи-
вается. Дополнительно охладить тело помогает потоотделение: испарение жидкости «забирает» 
лишнюю тепловую энергию подобно тому, как это происходит в кондиционере.

Изучаем кожу по слоям
Разнообразие функций, которые выполняет кожа, объясняет сложность ее строения. На разных 
участках кожа может иметь разную толщину – от 0,05 мм (на веках) до 1,5 мм (на ладонях), но 
практически всюду она состоит из 3 слоев – эпидермиса, дермы и гиподермы (подкожно-жиро-
вой клетчатки).
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Общее строение кожи

Наружный покров – эпидермис
Эпидермис – это внешний защитный слой, состоящий из особых клеток – кератиноцитов. Меж-
ду кератиноцитами присутствует небольшое количество меланоцитов – клеток, отвечающих за 
выработку кожного пигмента меланина. Эпидермис отделен от дермы малопроницаемым барье-
ром – базальной мембраной.

Косметика, нанесенная на поверхность кожи, работает именно в пределах эпидермиса. Чтобы 
понять возможности и границы эффективности косметических средств, необходимо хорошо ра-
зобраться, какие биохимические процессы протекают в данном слое.

Эпидермис постоянно обновляется, и каждый кератиноцит проходит полный жизненный цикл в 
среднем за 28 дней.

Самый глубокий – базальный – слой эпидермиса образован базальными кератиноцитами, кото-
рые находятся в процессе постоянного деления. Таким образом, образуются молодые керати-
ноциты, которые затем постепенно поднимаются к поверхности кожи. Непосредственно на ба-
зальной мембране также находятся меланоциты — клетки, в которых происходит синтез кожного 
пигмента меланин.

В следующем — шиповатом — слое в клетках начинают образовываться кожные липиды. Кроме 
кератиноцитов, в этом слое представлены иммунные клетки.
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Поднимаясь и созревая, кератиноциты затем проходят зернистый слой — здесь начинают фор-
мироваться гранулы, содержащие склеивающий белок филагрин: в дальнейшем он понадобит-
ся  для образования роговых чешуек. Здесь же начинается образование веществ натурального 
увлажняющего фактора (NMF, natural moisturizing factor) — комплекса аминокислот и солей, 
который обеспечивает удержание влаги на поверхности кожи. После прохождения переходно-
го блестящего слоя кератиноциты окончательно сплющиваются, в них уже нет ядер и других 
клеточных структур. Они превращаются в полностью ороговевшие корнеоциты, заполненные 
твердым белком кератином. Корнеоциты, как кирпичики, уложены в определенном порядке и 
окружены межлеточными липидами. Так формируется прочный и водонепроницаемый роговой 
слой. На самой поверхности кожи работают ферменты, которые разрушают межклеточные связи 
и позволяют роговым чешуйкам отшелушиваться — это обеспечивает самоочищение кожи и 
дополнительную защиту от вредоносных микроорганизмов, которые удаляются вместе с частич-
ками эпидермиса.

Как ведет себя косметика на поверхности кожи?
Вещества, нанесенные на поверхность кожи в составе косметики, могут вести себя по-разному 
— это зависит от размера их молекул и способности к проникновению вглубь. В состав увлажня-
ющих средств часто входят ингредиенты с крупными молекулами с большой молекулярной мас-
сой, например полисахариды. Они образуют на коже легкий воздухопроницаемый слой сетчатой 
структуры, который хорошо удерживает влагу, но не мешает ей функционировать естественным 
образом. Размер молекул самого популярного природного увлажнителя из группы полисахаридов 
— гиалуроновой кислоты — очень велик, ее молекулярная масса составляет около 1 млн. Дальтон, 
но многие производители научились дробить такие крупные органические структуры на неболь-
шие части, выпуская низкомолекулярную гиалуроновую кислоту — она лучше проникает в кожу.
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Плотные средства на базе минераль-
ных масел, например вазелина, наобо-
рот, образуют непроницаемую пленку, 
препятствующую испарению влаги из 
глубоких слоев кожи. Под ней роговой 
слой разбухает от влаги и становится 
более проницаемым для многих актив-
ных веществ — такой эффект называ-
ется окклюзией. Врачи используют ок-
клюзию для усиления действия местных 
препаратов, например анестетиков. В 
целом, окклюзия нарушает естествен-
ные функции рогового слоя, поэтому в 
современной косметологии такие сред-
ства используют редко.

Хорошо проникают в глубокие слои эпидермиса вещества с небольшой молекулярной массой, 
например, фруктовые кислоты, особенно гликолевая. Именно этим объясняется их способность 
достигать базального слоя эпидермиса, где они стимулируют деление кератиноцитов, тем самым 
вызывая обновление эпидермиса.

Жирорастворимые вещества также хорошо проникают в кожу, взаимодействуя с кожными липи-
дами. Поэтому так эффективна косметика, в которой жирные растительные масла играют роль 
транспортного средства, а роль активов играют жирорастворимые эфирные масла. Некоторые 
растительные масла, например масло ши, особенно полезны для восстановления поврежден-
ного липидного барьера кожи. Это помогает остановить испарение влаги из глубоких слоев 
кожи через эпидермис и тем самым предотвратить обезвоживание.

Базальная мембрана мало проницаема для косметики. Однако есть вещества, способные дей-
ствовать на глубокие слои кожи косвенно, например, создавая локальное раздражение, которое 
вызывает прилив крови и улучшает обменные процессы. По этому принципу действуют многие 
природные и химические средства, усиливающие рост волос — от лукового сока до никотиновой 
кислоты.

Строение дермы
Дерма — основной функциональный слой кожи. Клетки дермы (фибробласты) вырабатывают 
белковые молекулы, которые затем организуются в трехмерные структуры — коллагеновые и 
эластиновые волокна. Именно от их количества и качества зависит упругость и гладкость кожи. 
Также фибробласты синтезируют гелеобразующие вещества, которые способны хорошо удер-
живать влагу. Самым известным из них является гиалуроновая кислота. Богатое влагой геле-
образное вещество называют межклеточным матриксом.

Бесперебойная и продуктивная работа фибробластов обеспечивается «системой снабжения»: 
дерму пронизывают капилляры, мелкие лимфатические сосуды и нервные окончания. По капил-
лярам поступает артериальная кровь, содержащая кислород и питательные вещества, и отводится 
венозная кровь, несущая углекислый газ, а также продукты обмена. Вывод конечных продуктов 
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также идет через лимфатические капилляры, ко-
торые далее сливаются в лимфатические сосу-
ды. Нервные окончания обеспечивают поступле-
ние из центральной нервной системы и передачу 
в нее разнообразной сигнальной информации.

Фибробласты расположены на более глубоком 
сосочковом слое дермы, хорошо снабжаемом 
кровью, а переплетения волокон лежат выше 
— в сетчатом, или ретикулярном слое дермы. В 
дерме также располагаются волосяные лукови-
цы (фолликулы), сальные и потовые железы.

Сальные железы вырабатывают защитную жи-
ровосковую субстанцию — кожное сало (себум). 
Себум придает коже эластичность и защищает 
ее от высушивания.

Количество сальных желез особенно велико на коже лба, носа, подбородка (так называемая 
«Т-зона»), волосистой части головы, центральные части груди и спины. Активность сальных же-
лез во многом зависит от уровня половых гормонов: мужские гормоны усиливают выработку 
кожного сала, а женские — наоборот, подавляют. В подростковом возрасте под действием гормо-
нов сальные железы увеличиваются и работают активнее. В этот период «гормональные бури» 
нередко приводят к повышенной жирности кожи и возникновению акне. Во время климакса 
выработка себума снижается. Кроме того, количество и состав себума зависят и от наследствен-
ных факторов, характера питания, уровня стресса.

Потовые железы вырабатывают пот — водный раствор хлорида натрия с небольшим количе-
ством аминокислот, мочевины, аммиака и молочной кислоты. Он имеет кислую реакцию и наряду 
с кожным салом участвует в формировании защитной гидролипидной мантии кожи. Испаре-
ние пота с поверхности кожи понижает ее температуру и служит способом терморегуляции. 
Собственно пот ничем не пахнет, неприятный запах развивается лишь спустя некоторое время 
после потоотделения в результате жизнедеятельности бактерий, живущих на поверхности кожи.

Гиподерма: энергия и защита
Гиподерма (подкожно-жировая клетчатка) лежит ниже дермы. Она образована волокнами сое-
динительной ткани и жировой клетчаткой, состоящей из жировых клеток — адипоцитов. У муж-
чин волокна в гиподерме образуют плотную сетчатую структуру, а у женщин — рыхлую, сквозь 
которую жировые дольки выпячиваются и делают кожу на бедрах и ягодицах неровной, бугри-
стой. Это приводит к возникновению типично женской проблемы — целлюлита.

Жировая ткань плохо проводит тепло и способна гасить механические удары, поэтому она за-
щищает внутренние органы от перепадов температур и физических воздействий. Находящий-
ся в адипоцитах жир может расщепляться с выделением воды и энергии, что делает жировую 
ткань энергетическим резервом организма. Доказана и эндокринная активность жировой ткани: 
здесь синтезируется и запасается большое число биологически активных соединений, в том 
числе женские половые гормоны — эстрогены.
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Мы привыкли в процессе общения уделять лицу собеседника много внимания, и общепринятые 
культурные стандарты по отношению к коже достаточно требовательны: идеальная кожа – глад-
кая, упругая, с красивым ровным цветом и небольшими порами. И задача косметического ухода 
— достичь этого идеала. При этом внешний вид здоровой, нормально функционирующей кожи у 
разных людей может существенно различаться в зависимости от многих факторов — этнических, 
наследственных, возрастных. Чтобы понять, как можно с помощью косметики улучшить видимое 
состояние кожи, необходимо проанализировать, из каких характеристик оно складывается и как 
можно оценить их по отдельности.

Эластичность
Эластичность кожи (упругость, тургор) — способность кожи сопротивляться механическому воз-
действию. Эластичность зависит от количества и качества коллагеновых и эластиновых воло-
кон, образующих упругий каркас кожи. При высокой эластичности кожа ровная и гладкая, обра-
зующиеся при мимических движениях складки быстро и бесследно расправляются. С возрастом 
эластичность снижается. При отечности наблюдается повышенный тургор кожи.

Чтобы оценить эластичность, нужно ущипнуть большим и указательным пальцами кожную 
складку в области щеки и отпустить. Если складка полностью исчезает менее чем за 1 секунду — 
кожа достаточно эластичная, если требуется больше времени — эластичность понижена.

Водный баланс
Нормальная кожа содержит достаточно много воды. Гиалуроновая кислота и другие полиса-
хариды, вырабатываемые функциональными клетками дермы – фибробластами – помогают 
удерживать ее в глубоких слоях кожи в гелеобразном состоянии. Влажная среда необходима 
для нормального протекания обменных реакций. При этом часть влаги постоянно испаряется 
через эпидермис: этот процесс называется трансэпидермальной потерей влаги (ТЭПВ). Интен-
сивность испарения зависит от влажности и температуры окружающей среды, наличия ветра, но 
в наибольшей степени — от состояния кожных 
покровов. Если они повреждены, например, по-
сле химических пилингов, скрабирования, умы-
вания жесткими моющими средствами, если в 
рационе недостаточно качественных жиров, 
от которых зависит формирование липидного 
барьера, тогда потеря влаги через эпидермис 
идет интенсивнее, и кожа становится обезво-
женной.

Оценить уровень увлажненности кожи можно с 
помощью специальных приборов или визуально: 
обезвоженная кожа склонна к мелкому шелуше-
нию, ее поры расширены, присутствует чувство 
стянутости, иногда — сухой глянцевый блеск, ко-
торый не нужно путать с  лоснящимся блеском 
жирной кожи, покрытой избытком себума.
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Реактивность
Нормальная кожа достаточно толерантна к изменению внешних условий: она справляется с пе-
репадами температуры, воздействием влаги, воздействием косметических средств. Если же на 
эти и другие факторы кожа реагирует раздражением и зудом, покрывается красными пятнами, 
то она считается чувствительной.

Чувствительность может быть обусловлена наследственными факторами, состоянием нервной 
и иммунной систем, дефицитом некоторых витаминов и минералов, качеством косметического 
ухода и другими неблагоприятными условиями, в ответ на которые в коже запускается воспали-
тельная реакция. Недавние исследования доказывают, что хроническое воспаление — один из 
факторов преждевременного старения кожи.

Оценить уровень реактивности кожи можно по клиническим признакам (покраснение, зуд, 
шелушение в ответ на применение обычной косметики, умывание водой) или с помощью дер-
мографической пробы. Для этого по коже проводят с небольшим нажимом тонким, но не слиш-
ком острым предметом, например деревянной палочкой. При нормальной реактивности на коже 
через 5-15 секунд проступает розовая полоса, которая вскоре исчезает. У людей с повышенной 
возбудимостью симпатического отдела нервной системы полоса будет белой (спазм капилля-
ров), а у тех, кто склонен к кожной гиперчувствительности и аллергическим реакциям, след 
становится ярко-красным, причем в тяжелых случаях он принимает характер отека, выпуклого 
рубца и сохраняется несколько часов.

Микроциркуляция
Кожная реактивность проявляется в рефлекторном сужении и расширении микроскопических 
кровеносных сосудов — капилляров. В молодом возрасте они достаточно эластичны, поэтому 
покраснение кожи под действием тепла, холода и других внешних воздействий быстро проходит. 
С возрастом эластичность капилляров снижается, и нередко на коже лица возникают стойкие 
покраснения и расширенные капилляры — «паучки», сосудистая сетка, телеангиэктазии: воз-
никает купероз. Оценку состояния капилляров можно произвести визуально. Для укрепления 
сосудистых стенок и профилактики купероза рекомендуют такие натуральные компоненты, как 
экстракты дамасской розы, хмеля, арники и др.

Если на коже имеются не только участки стойкого покраснения и расширенные капилляры, но 
и воспалительные узелки, при этом чувствуется зуд и раздражение – возможно, это признаки 
розацеа. В этом случае, скорее всего, потребуется дерматологическое лечение и применение 
специальной дерматокосметики.

Активность сальных желез
Кожное сало (себум) участвует в формировании липидного барьера кожи, который препятствует 
излишнему испарению воды. Количество и продуктивность сальных желез заметно варьирует в 
зависимости от возраста, пола и индивидуальных особенностей. В период пубертата колебания 
гормонального фона часто приводят к усиленной секреции себума. При этом кожа лица – а осо-
бенно лба, щек и подбородка (Т-зоны) – приобретает выраженный сальный блеск, неровность, 
землистый оттенок, на ней имеются множественные высыпания: кожа становится жирной. В воз-

ГЛАВА 4



42

расте 40-50 лет выработка себума уменьшается, и кожа становится излишне сухой.

Чтобы оценить уровень жирности кожи, можно тщательно умыть лицо и через полчаса прило-
жить к нему бумажную салфетку. При соприкосновении с очень жирной кожей на бумаге оста-
нутся заметные жирные пятна, комбинированная кожа оставит следы лишь в области Т-зоны, а 
сухая кожа практически не оставит следов.

Пигментация
Кожная пигментация — это тот параметр, который легче всего оценить визуально. Количество 
кожного пигмента заметно различается в зависимости от генетических (расовых) особенностей 
и места проживания.

Пигментные клетки эпидермиса (меланоциты) 
вырабатывают частицы кожного пигмента ме-
ланина, задача которого – защитить глубокие 
слои кожи от ультрафиолетового поврежде-
ния. Активность меланоцитов зависит от уров-
ня эстрогенов, поэтому у многих беременных 
появляются характерные пигментные пятна 
(хлоазма), которые чаще всего расположены 
на щеках и под глазами. С возрастом окраска 
кожи становится менее равномерной, возникают 
россыпи старческих пигментных пятен (лентиго), 
особенно на тех участках, которые подвергались 
воздействию ультрафиолета. Также существует 
травматическая гиперпигментация — усиленная 
выработка пигмента в зонах повреждения. Такие 
пятна иногда бывают очень стойкими.

Гораздо легче предотвратить появление пигментных пятен, чем пытаться устранить уже возник-
шую гиперпигментацию. Для этого необходимо выбирать дневные кремы, содержащие солн-
цезащитные компоненты, а летом и при поездках в зону активного солнца (на пляж, в горы) 
обязательно применять косметику с достаточным солнцезащитным фактором.

Типы кожи
Если все параметры кожи в норме, то ее считают нормальной. Этому типу кожи требуется лишь 
аккуратное удаление загрязнений, легкое увлажнение, адекватная солнцезащита.

Отклонения в тех или иных показателях позволяют выделить несколько типов кожи, для которых 
и предлагаются соответствующие варианты косметического ухода.

Сухая кожа — тонкая, матовая, склонная к мелкому шелушению и образованию мелких морщин. 
Для ее восстановления необходимо обеспечить достаточное питание и восстановление нару-
шенного липидного барьера. Для этого в состав натуральных косметических средств вводят 
ценные растительные масла, отдавая предпочтение тем, которые по своему составу сходны с 
естественными липидами человеческой кожи, например, маслам ши, какао, бурити.
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На сухую кожу во многом похожа обезвоженная. Этому типу кожи помимо липидных компонен-
тов требуется и дополнительное увлажнение. Для этого в состав натуральной косметики вводят 
полисахариды и другие ингредиенты, которые образуют на поверхности кожи легкую сетчатую 
пленку, удерживающую влагу. Гигроскопичные молекулы полисахаридов, к числу которых отно-
сится и гиалуроновая кислота, могут связывать объемы воды в несколько раз больше собствен-
ного веса. К популярным растительным увлажнителям, богатым натуральными полисахаридами, 
относятся гель алоэ, экстракты сахарной свеклы и морских водорослей. Также эффективными 
увлажнителями являются минеральные соли – компоненты натурального увлажняющего факто-
ра (мочевина, лактаты и др.).

Возрастные изменения в коже также выражаются в виде сухости и обезвоженности, что приво-
дит к образованию морщин. Кроме того, с возрастом фибробласты – функциональные клетки 
кожи – замедляют выработку кожных волокон, что вызывает потерю упругости. Увядающая кожа 
— бледная, микроциркуляция в ней ухудшена, на ее поверхности можно видеть расширенные 
капилляры и пигментные пятна. Поэтому уход за кожей с признаками возраста должен обе-
спечивать и питание, и увлажение, и активизацию микроциркулярного русла, и отбеливание. Но 
главная задача антивозрастной косметики – стимулировать угасающую функцию фибробластов, 
от активности которых зависит и увлажненность кожи, и ее тургор и эластичность.

Разглаживание мимических морщин с помощью растений
Активное сокращение мимических мышц, связанное с выражением эмоций, со временем при-
водит к формированию мимических морщин и заломов. Чтобы ослабить хроническое напряже-
ние мимических мышц, в косметологической практике используются инъекции ботулотоксина 
– природного миорелаксанта, блокирующего передачу нервных импульсов к мышце. Суще-
ствует более мягкий и безопасный метод коррекции мимических морщин с использованием 
растительных ботуломиметиков – веществ, которые не полностью купируют спазм мимической 
мышцы, но заметно ослабляют его. Среди самых действенных соединений этого класса – оли-
гопептид миоксинол, который содержится в семенах гибискуса (Hibiscus sabdariffa). Экстракт 
семян гибискуса входит в состав сыворотки-лифтинга для лица «Эйдж Плюс» («I+M»). Еще одно 
растение с ботулоподобными свойствами — акмелла (Spilanthes acmella), в его экстракте содер-
жится миорелаксант спилантол. Экстракт акмеллы входит в состав антивозрастных продуктов 
линии «Аргановое масло и амарант» («Доктор Шеллер»).

Использование растительных ботуломиметиков позволяет избежать «эффекта маски», возни-
кающего при гиперкоррекции мимических морщин с помощью инъекций ботулотоксина. Расти-
тельные миорелаксанты активно действуют на поверхностные мышечные волокна, разглаживая 
кожу и улучшая ее текстуру. При этом улучшается питание дермы, активизируются восстанови-
тельные процессы.

Жирная кожа — неровная, серовато-землистого цвета, с крупным шелушением, расширенными 
порами, с жирным блеском. Если сальные железы закупориваются и себум не может свободно 
выходить на поверхность кожи, то на коже возникают воспалительные элементы – угри. Сред-
ние и тяжелые формы угревой сыпи (акне) нуждаются в дерматологическом лечении. Для про-
филактики воспалений жирной коже требуется тщательное очищение, регуляция активности 
сальных желез, контроль над размножением болезнетворных бактерий. В состав натуральной 
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косметики для жирной кожи вводят растительные экстракты, обладающие антибактериальным 
и противовоспалительным действием, а также ингредиенты, укрепляющие кожный иммунитет и 
абсорбирующие излишек себума. Сбалансировать салоотделение и сделать кожу более мато-
вой помогут вяжущие компоненты, слегка сужающие выводные протоки сальных желез (напри-
мер, экстракты гамамелиса и шалфея).

Уход за комбинированной кожей требует определенной тщательности и терпения, поскольку 
жирные и нормальные участки требуют применения различной косметики. Поэтому продукты 
«для нормальной и комбинированной кожи», которые можно видеть на полках косметических 
магазинов, в этом случае не будут особенно эффективными. Во всяком случае, на проблемных 
зонах можно дополнительно использовать косметические средства для точечного нанесения — 
роллы, стики и т.д. А на зоны повышенной сухости и шелушения стоит наносить вспомогатель-
ные средства, например масла для лица или увлажняющие сыворотки.

Чувствительная кожа может быть и сухой, и жирной, и молодой, и возрастной. Статистика свиде-
тельствует, что жители развитых стран все чаще жалуются на кожную гиперчувствительность. 
Причина тому — ухудшение экологической обстановки и возрастание уровня стрессов.

Чувствительная кожа отвечает покраснением на многие внешние раздражения, и ухаживать за 
ней непросто. Постепенно опытным путем обладатели этого типа кожи подбирают косметиче-
ские средства, которые не вызывают заметной реакции. Часто именно кожная гиперчувстви-
тельность заставляет людей переходить на более экологичный образ жизни, следить за каче-
ством питания, выбирать натуральную косметику.

В арсенале природных косметических средств имеются мощные успокаивающие агенты — рас-
тительные экстракты, минералы, биорегуляторы и факторы укрепления иммунитета. Многие из 
них содержат ингибиторы воспаления – соединения, которые снижают выработку сигнальных 
молекул (цитокинов), ответственных за развитие воспалительной реакции, покраснение и зуд. 
Доказанными успокаивающими свойствами обладают экстракты овса и солодки, а также одна 
из жирных кислот класса омега-3 (докозагексаеновая кислота). Она содержится в маслах ве-
черней примулы (энотеры), семян черной смородины, бораго. Заметным противовоспалитель-
ным эффектом обладают соединения кремния, которые содержатся в некоторых термальных 
водах. 

Линия натуральной косметики «Шпайк» Термаль Сенситив на основе термальной воды 
немецкого курорта Шлангенбад с высоким содержанием солей кремния эффективно 
снимает раздражение кожи, смягчает и успокаивает чувствительную кожу лица и тела.

В последнее время косметологи расценивают хроническое воспаление не только как эстетиче-
ский недостаток, но и как фактор преждевременного старения кожи. Оно нередко развивается 
из-за атак свободных радикалов – агрессивных молекул, возникающих под действием ультра-
фиолетового излучения и загрязнения среды. Для борьбы со свободнорадикальным воспале-
нием косметические формулы обогащают растительными антиоксидантами, например, маслом 
виноградной косточки, экстрактами зеленого чая и гамамелиса.

ГЛАВА 4



Speick Thermal Sensitiv – это идеально сбалансированные косметические средства, которые 
удовлетворяют все потребности чувствительной кожи. Speick Thermal Sensitiv обеспечивают 

коже оптимальный уход. Косметика содержит термальную воду бальнеологического курорта 
Шлангенбад и концентрированный экстракт целебных водорослей с побережья Бретани. 
Бархатисто-мягкая термальная вода богата солями кремниевой кислоты, что делает ее 

особенно полезной для усиления процессов восстановления кожных покровов. 
Концентрированный натуральный экстракт водорослей богат белками, минеральными 

веществами и витаминами, которые оптимизируют обменные процессы в коже, усиливают 
ее защиту от повреждающих внешних воздействий, в том числе от свободных радикалов.

Все продукты линии не содержат компонентов животного происхождения, 
поэтому их могут использовать даже вегетарианцы.

Speick Thermal Sensitiv
Термальная линия для спа-ухода 

за чувствительной кожей
С энергией термальной воды 

курорта Шлангенбад в Германии

www.speick.de
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СОБиО этик  
органическая косметика 

№1 во Франции

Легчайший по консистенции ночной гель-масло анти-эйдж 
«Драгоценная аргана» быстро впитывается и в течение ночи ухаживает 

за кожей, восстанавливая ее красоту, упругость и эластичность. 
На основе органического арганового масла и церамидов арганы. 
Для ежедневного ухода и укрепления защитного барьера кожи.



Глава 5
Возрастные, гендерные 
и расовые особенности кожи
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ГЛАВА 5

Состояние кожи играет в нашей жизни огромную роль: её здоровый и красивый вид – залог на-
шего физического комфорта и хорошего настроения. Сегодня известно, что здоровье и внешний 
вид кожи в большей степени определяется образом жизни и привычными процедурами ухода, 
чем наследственными факторами. В зависимости от возраста и актуального состояния кожи 
необходимо выбирать различные стратегии ухода.

Принцип действия натуральной косметики прост и логичен — поддерживать процессы саморегуля-
ции кожи вместо искусственного замещения недостающих веществ. Это означает – обеспечивать 
кожу необходимыми питательными веществами для оптимального функционирования, которые 
позволят ей как можно дольше работать наилучшим образом. Это коренным образом отличается 
от действия большинства средств обычной косметики, которые поставляют коже ингредиенты, ко-
торые должны восполнить недостаток собственных веществ, вырабатываемых тканями организ-
ма. Такой подход приводит к ослаблению активности собственных механизмов кожи.

Функционирование кожи подчинено определенным ритмам, до сих пор не вполне изученным и 
не всегда явным. Но те, кто научился замечать эти тонкие циклические процессы и учитывать их 
в процедурах ухода, имеют гораздо больше шансов сохранить здоровую кожу даже в старости.

Младенчество
Сразу после родов кожа новорожденного защищена так называемой первородной смазкой. 
Если её смыть, кожа остается незащищенной, поскольку естественная защитная мантия, которая 
имеет кислую реакцию и служит барьером против патогенных микроорганизмов, только будет 
формироваться в течение нескольких ближайших недель. Зрение и слух новорожденного несо-
вершенны, поэтому именно через кожу он получает важнейшую информацию от окружающего 
мира, чувствует тепло и прикосновения, дающие ему чувство защищенности и безопасности.

Кожа младенцев очень уязвима и про-
ницаема, а её терморегуляция несо-
вершенна, и это надо учитывать при 
выборе средств ухода. Жирные кремы 
и масла способствуют её нагреванию, 
а жидкие лосьоны для тела, наоборот, 
охлаждают её. Обратите внимание на 
качество ингредиентов. Даже если 
косметика маркирована «для чувстви-
тельной кожи», все равно неизвестно, 
какие вещества в ней присутствуют. 
Сегодня многие педиатры для ухода за 
детской кожей рекомендуют сертифи-

цированные натуральные средства, предназначенные для грудных детей с самого рождения. 
Они не содержат минеральных масел, парафина, вазелина, консервантов, ароматизаторов, по-
лиэтиленгликолей, активных моющих веществ (ПАВ). Надо иметь в виду, что активность потовых 
и сальных желез в коже грудничков очень низкая, поэтому их кожа практически не загрязняется 
и не нуждается в интенсивном очищении. Во многих случаях для ухода достаточно натурального 
масла для детей.
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Многие акушерки и педиатры также не рекомендуют ежедневно использовать пену для купания, со-
держащую ПАВ. Они могут высушивать кожу и снижать её естественную защиту. Обоняние младенца 
развито полностью: он хорошо чувствует и узнает запах грудного молока, материнского тела. Поэтому 
интенсивные ароматизаторы нежелательны для применения в косметике для новорожденных.

Постоянный комфорт малышу и спокойствие родителям обеспечит крем-гель для мытья 
младенцев «Сенситив» от «Доктор Фишер». Он содержит успокаивающий экстракт ро-
машки и обладает деликатным ароматом. Даже при его случайном попадании в глаза не 
возникает рези, дискомфорта и слез.

Когда дети становятся старше, они учатся соблюдать правила личной гигиены и получать от это-
го удовольствие. Купание и умывание для них — веселая познавательная игра, и здесь важную 
роль играет цвет и аромат косметики, форма упаковки. Производители натуральной космети-
ки идут навстречу запросам детей, выпуская разноцветные душистые пены для ванн, гели для 
душа во флаконах с портретами любимых героев, безопасную и вкусную зубную пасту, которую 
можно проглотить без вреда для здоровья.

Детская гелевая зубная паста «Клубника — Малина» («Арнебия Селекшн») порадует 
ребенка лёгким и приятным ягодным ароматом. Формула без фтора и лаурилсульфата 
натрия деликатно ухаживает за молочными зубами и не раздражает нежную слизистую 
оболочку полости рта.

Собственные солнцезащитные механизмы кожи в первые годы жизни ребенка еще не вполне 
сформированы, поэтому нежная кожа ребенка во много раз более уязвима для солнечных лучей, 
чем кожа взрослого, и нуждается в обязательной защите. В состав солнцезащитных кремов для 
взрослых, как правило, входят и физические, и химические фильтры, поэтому их нежелательно 
применять для детей. Натуральная детская солнцезащитная косметика, как правило, содержит 
только физические (минеральные) фильтры. Тем не менее, самую надежную защиту обеспечи-
вают пребывание в тени и ношение легкой одежды с длинным рукавом и головного убора.

Зимой детская кожа нуждается в особой защите. Чтобы во время зимних прогулок детские 
щеки, губы, руки не страдали от холода и не шелушились, рекомендуется использовать такие 
средства, как натуральные детские бальзамы для губ, безводные кремы для морозной погоды.

Детство и юность
В этом возрасте очень важно приучить ребенка к ежедневному самостоятельному уходу за те-
лом. В этом возрасте дети начинают проявлять тягу к самостоятельности, обращают внимание 
на рекламу, на мнение сверстников, популярных звезд и блогеров. 14-15 лет — возраст особой 
впечатлительности, поиска собственных кумиров, экспериментов с внешностью.

ГЛАВА 5
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Подростки выбирают косметику, руководствуясь  не только модой и желанием быть привлека-
тельными, но и этическими установками, например, ценностями веганства, защиты животных.

В период полового созревания развивается репродуктивная система, что приводит к колебани-
ям гормонального фона. И у девочек, и еще чаще у мальчиков под действием половых гормонов 
увеличивается синтез кожного сала, кожа становится более толстой и грубой, выводные протоки 
сальных желез закупориваются. Это приводит к возникновению единичных прыщиков или даже 
к развитию угревой сыпи (акне).

Задача натуральной косметики в этот 
непростой период — обеспечить эф-
фективное очищение кожи без её по-
вреждения или без стимуляции актив-
ности сальных желез. Поэтому среди 
натуральной косметики для ухода за 
проблемной кожей вместо агрессив-
ных моющих «до скрипа» лосьонов и 
едких прижигающих средств можно 
найти деликатные балансирующие 
продукты на основе растений, успока-
ивающих воспаление и укрепляющих 
кожный иммунитет.

Подростки узнают, что человек во многом несет ответственность за свой внешний вид путем выбора 
питания и образа жизни. Употребление фруктов, овощей, цельных злаков, физическая активность и 
здоровый режим улучшают состояние кожи, в то время как увлечение фастфудом, обилие сладкого 
и мучного, малоподвижная жизнь и недостаток сна негативно сказываются на ее состоянии.

Как правило, тинейджеры отдают предпочтение линейкам продуктов, ориентированным именно 
на них. Если они сами делают выбор, то чаще обращают внимание на интересный, модный ди-
зайн и доступную цену, которая позволяет попробовать много разных средств. Задача взрослых 
в этот момент — сделать акцент на том, что полезно для кожи, обратить внимание на те или 
иные ингредиенты, объяснить, как они влияют на кожу. Именно в этом возрасте закладываются 
основы потребительской грамотности, а при благоприятном стечении обстоятельств делается 
натуральный выбор, которому можно быть верным на протяжении всей жизни.

Молодость
Около 20 лет наступает возраст расцвета, когда кожа достигает своего идеального состояния. 
Она гладкая и упругая, ровного цвета, не имеет видимых морщин, в ней активно протекают про-
цессы обновления, а подростковые прыщики уже исчезли.

В этот благодатный период кожа нуждается лишь в минимальном уходе — очищении, увлажне-
нии и питании для обеспечения ее нормального функционирования. Если у кожи нет серьезных  
проблем, то для ухода за ней подойдут легкие увлажняющие кремы на основе натуральных 
растительных ингредиентов. По-прежнему важную роль в уходе играет очищение. Даже самый 
активный образ жизни, наполненный работой, учебой, развлечениями и спортом, не должен 
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помешать ежевечернему тщательному умыванию с помощью геля или молочка. Выбирая де-
коративную косметику, многие занятые девушки отдают предпочтение минеральным пудрам и 
теням — они прекрасно ложатся, выравнивают цвет лица и в то же время ухаживают за кожей 
благодаря соединениям кремния.

Дневные кремы, особенно в летнее время, должны содержать солнцезащитные фильтры. С на-
ступлением холодного сезона целесообразно переходить на более плотные средства на осно-
ве ценных растительных масел и восков, предохраняющие кожу лица и губ от обветривания и 
шелушения.

После 25 лет можно пополнить арсенал косметики сыворотками и специальными средствами 
для глаз. Кожа век — наиболее тонкая, она практически лишена подкожно-жировой клетчатки, 
и морщинки под глазами появляются раньше, чем на других участках, особенно у людей с ак-
тивной мимикой или близоруких, которые привыкли щуриться. Но не следует раньше времени 
начинать пользоваться средствами анти-эйдж: их интенсивные  ингредиенты могут угнетать ра-
боту собственных регенерационных механизмов кожи, которые в этом возрасте функционируют 
в полную силу.

Уход за кожей тела не менее важен, чем нанесение косметики на лицо. Тем, кто много путешеству-
ет и активно занимается спортом, пригодятся скрабы и тонизирующие средства для ног. А если 
утром из-за большой нагрузки сложно вставать, а вечером не получается сразу уснуть, то можно 
попробовать гели для душа с ароматерапевтическим эффектом — бодрящим или релаксирующим.

Что происходит с кожей во время беременности?
В первую очередь, заметно изменяется гормональный фон. Увеличивается выработка женско-
го полового гормона эстрогена, который усиливает активность функциональных клеток кожи 
– фибробластов. Благодаря им, синтезируется достаточное количество белка коллагена, волок-
на которого обеспечивают упругость кожи, и гиалуроновой кислоты, от которой зависит ее ув-
лажненность. Поэтому многие будущие мамы чувствуют себя по-новому цветущими и выглядят 
прекрасно, особенно во втором триместре беременности, когда организм уже адаптировался к 
этому состоянию.

Однако возросший уровень эстрогенов 
подавляет активность сальных желез, 
что может привести к повышенной 
сухости кожи, особенно у тех, кто и до 
беременности был к этому предраспо-
ложен. Натянутая кожа живота, а также 
кожа голеней, спины и плеч может зу-
деть и становиться шершавой. Сухость 
кожи усиливается из-за недостаточного 
количества потребляемой воды, осо-
бенно в тот период, когда образуются 
околоплодные воды. А некоторые бе-
ременные замечают, что их кожа стала 
слишком чувствительной и реагирует 
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раздражением на вещества, которые до недавнего времени воспринимались ею нормально. Ведь 
иммунная система во время беременности перестраивается, чтобы решить задачу вынашивания 
плода, который генетически наполовину чужероден организму матери. Из-за возрастания уровня 
«гормона беременности» прогестерона иногда на лице возникают акнеподобные высыпания.

Уход за кожей во время беременности должен быть особенно бережным. Нежная, не раздра-
жающая натуральная косметика поможет сохранить кожу будущей мамы здоровой и красивой, 
а легкие, приятные процедуры ухода, например осторожный массаж, помогут снизить стресс и 
уменьшить отечность. Беременным лучше отказаться от искусственных косметических компо-
нентов, отшелушивающих средств с витамином А, ряда эфирных масел.

Масло для тела «Профилактика растяжек» («Пэти Жоли») при регулярном нанесении 
поможет предотвратить данную проблему, часто возникающую на поздних сроках бере-
менности. Растительные масла миндаля и подсолнечника в сочетании с экстрактами ли-
монника, босвеллии и розмарина делают кожу заметно эластичнее, устраняют чувство 
чрезмерной натянутости и дискомфорта.

Средний возраст
К 35 годам обменные процессы в коже замедляются, синтез коллагеновых волокон уменьшает-
ся, естественная увлажненность снижается. На внешний вид кожи все больше влияют внешние 
факторы: питание, качество окружающей среды, физическая активность, количество сна, состо-
яние нервной системы, курение, а также сформированные привычки косметического ухода. В 
это время формируется новое, сознательное и ответственное отношение к собственному здоро-
вью и внешности — мы понимаем, что если не всё, то многое в наших руках. При этом возрастные 
изменения пока еще незначительны, а регуляторные системы организма работают слаженно и 
четко. Это позволяет быстро увидеть положительные результаты от любых полезных перемен 
— оптимизации диеты, занятий спортом, курсов детоксикации, регулярных посещений сауны.
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Теперь ритуалы косметического ухода становятся более развернутыми: нельзя упускать из виду 
руки, шею, зону декольте. Положительным моментом здесь является то, что ежедневный уход за 
собой позволяет выделить время для себя, создать пространство релаксации и успешно проти-
востоять повседневному стрессу и хронической усталости.

Многие женщины задумываются о серьезных косметических вмешательствах, которые помогли бы 
им противостоять возрасту. Здесь нужно иметь в виду, что многие анти-эйдж-методики, например, ла-
зерные и химические пилинги, обеспечивают омоложение через повреждение кожи и последующее 
воспаление. Это делает кожу более хрупкой и чувствительной, усиливает атаки свободных радикалов 
и в конечном итоге лишь ускоряет процессы старения. Для борьбы со свободнорадикальным по-
вреждением кожных структур эффективны богатые по составу масла из семян ряда растений: они 
содержат природные антиоксиданты, в том числе витамин Е – «витамин молодости».

Еще один важный фактор ухода за кожей в этом возрасте — обеспечение нормальной микроцир-
куляции и тем самым поддержание высокого уровня обмена и регенерации в тканях. Улучшить 
микроциркуляцию можно, занимаясь бегом и другими видами спорта, регулярно делая массаж. 
Очень полезна такая простая процедура, как энергичное растирание тела сухой щеткой.

Время гормональных изменений
В этот период решающим фактором состояния женской кожи является количество половых 
гормонов эстрогенов, вырабатываемого яичниками. Кожа является одним из органов-мишеней 
для эстрогенов, и неизбежное с возрастом уменьшение их синтеза не может не влиять на ее 
характеристики — тонус, упругость, увлажненность. Уменьшается выработка кожного сала, кожа 
становится более сухой, легче повреждается, медленнее идет процесс заживления. Нередко 
наблюдается отечность, придающая лицу усталый вид, более заметными становятся морщинки.

На этом этапе очень важно обеспечить кожу адекватной защитой — возможно, для этого нужно 
будет использовать более питательные косметические продукты на основе природных жиров, 
близких по составу к кожным липидам, например, масла примулы вечерней или растительного 
сквалана.

Что касается гормонального дефицита, то скомпен-
сировать его можно и изнутри, и снаружи. Хорошим 
дополнением к программам заместительной гор-
мональной терапии, назначаемым врачом, будет 
антивозрастная косметика с фитоэстрогенами — 
растительными полифенолами, которые проявляют 
гормоноподобную активность. Такими свойствами 
обладают, например, экстракты дикого ямса, хмеля, 
красного клевера, цимицифуги.

В этом возрасте особенно важна регулярность и систематичность ухода. Кожа хорошо отзы-
вается на курсы профессионального массажа, обладающего не только косметическим, но и 
антистрессовым эффектом. Очень ценно, если есть возможность посещать косметолога, ра-
ботающего с натуральной косметикой. Квалифицированный специалист постоянно наблюдает 
за состоянием кожи и, если нужно, адаптирует стандартные косметические программы к её 
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меняющимся потребностям. В этот период многие женщины открывают для себя преимущества 
талассотерапии и других комплексных оздоравливающих методик. Нормализация работы же-
лудочно-кишечного тракта и устранение запоров позитивно сказываются на состоянии кожи, а 
мягкие лимфодренажные процедуры помогут уменьшить ее отечность.

По прежнему важна физическая активность, но здесь акцент постепенно смещается с силовых 
нагрузок на упражнения, позволяющие достичь физического и психологического равновесия 
— йогу, цигун, плавание, скандинавскую ходьбу. В рационе особое значение приобретают такие 
активизирующие продукты, как проростки зерновых, свежие соки из овощей, фруктов и  зелени, 
соевые продукты, поддерживающие гормональный баланс.

50, 60 и старше...
После наступления менопаузы заметно меняется структура тела — как правило, увеличивается 
вес, причем жир может откладываться и в тех местах, которые раньше не доставляли никаких 
проблем. Обмен веществ замедляется, поэтому организму требуется меньше калорий. В этот пе-
риод важно уделять достаточно времени спорту — это помогает не только удерживать вес в ста-
бильных рамках, но и укрепляет сердечно-сосудистую систему, и препятствует типичному в этом 
возрасте уменьшению объема мышечной ткани, что ведет к ощущению физической слабости. 
Программы детоксикации помогают улучшить состояние организма в целом и кожи в частности.

Косметический уход необходим и коже лица, и 
коже тела. Мощными антивозрастными свой-
ствами обладают такие современные косме-
тические ингредиенты, как стволовые клетки 
растений, коэнзим Q10, регуляторные пептиды. 
Отдельного внимания требует кожа стоп, от со-
стояния которой в большой степени зависит 
возможность легко двигаться и быть социаль-
но активным. Вечерний уход за стопами — это 
не только приятная процедура, способствую-
щая релаксации и крепкому сну, но и опреде-
ленное рефлекторное воздействие на биоло-
гически активные точки стопы.

Процесс старения очень индивидуален, и можно рассматривать косметический уход как поле 
для самонаблюдения и творчества. Как кожа реагирует на изменение сезона, образа жизни, те 
или иные продукты питания, биологически активные добавки, новые косметические средства? 
Множество интересных возможностей в отношении саморегуляции и эстетики предлагает аро-
матерапия. Интегрируя знания и мудрость различных традиционных оздоровительных систем 
— аюрведической, китайской, славянской – можно создать собственную индивидуальную про-
грамму красоты и здоровья.
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Особенности мужской кожи
Мужская кожа тличается большей толщиной, сальные и потовые железы у мужчин крупнее и 
расположены чаще, чем у женщин. Это дает сильному полу определенное преимущество: муж-
ская кожа лучше увлажнена и защищена от внешних воздействий, поэтому стареет она позже, 
хотя морщины на ней могут быть более крупными и глубокими.

Процедура бритья действует на мужскую кожу 
двояко. С одной стороны, ее можно считать 
ежедневным легким пилингом, который сти-
мулирует кожное обновление и обеспечивает 
определенный омолаживающий эффект. С 
другой стороны, у мужчин с тонкой чувстви-
тельной кожей — особенно светловолосых и 
светлокожих — бритье нередко вызывает раз-
дражение. Оно усиливается при неправильном 
подборе средств для и после бритья: если они 
содержат агрессивные моющие вещества 
(тензиды) или большое количество спирта, то 
после бритья возникает чувство жжения, стянутости, красные пятна, кожа начинает шелушиться. 
Для мужской кожи с такими проблемами хорошо подойдет щадящая натуральная косметика для 
бритья, которая содержит успокаивающие растительные экстракты.

Такая типично женская проблема, как целлюлит, мужчинам неизвестна, поскольку коллагеновый 
каркас мужской кожи образует плотную сетку, которая не позволяет жировым долькам выпя-
чиваться, создавая бугристую поверхность кожи. Но это не значит, что мужчинам так уж легко 
заботиться о своей внешности. Например, многие представители сильного пола жалуются на 
интенсивное потоотделение — особенно те, кто ведет активный образ жизни и энергично за-
нимается спортом. Конечно, существуют радикальные способы борьбы с потливостью — мощ-
ные антиперспиранты, подавляющие работу потовых желез, или даже инъекции ботулотоксина, 
полностью блокирующие их. Однако стоит помнить, что потоотделение необходимо организму 
как один из механизмов терморегуляции. Поэтому полное «выключение» подмышечных или ла-
донных потовых желез нефизиологично и к тому же может вызвать компенсаторное усиление 
потоотделения в неожиданных местах, например на спине.

Неприятный запах пота обусловлен не работой потовых желез как таковых, а активностью бак-
терий, разлагающих пот. Существуют растительные экстракты и другие природные вещества, 
которые обладают антибактериальным действием и позволяют надежно избавиться от запаха 
пота, например экстракт шалфея. На его основе сегодня создаются самые эффективные  нату-
ральные дезодоранты.

Этническая и расовая специфика кожи
В первую очередь, кожа людей разных рас отличается окраской, которая обусловлена  коли-
чеством кожного пигмента меланина. Темный цвет кожи — эволюционный признак, который 
выработался и генетически закрепился для защиты кожи жителей экваториальных зон от ин-
тенсивного солнечного излучения. Кроме того, обитатели разных континентов имеют несколько 
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разное строение костной структуры и мягких тканей, что обусловливает особенности протека-
ния процесса старения.

У европеоидов северных стран чаще всего встречается светлая кожа, русые или каштановые 
волосы, голубые, серые или зеленые глаза. У них чаще, чем у жителей других континентов, 
встречаются расширенные капилляры. Если кожа тонкая и сухая, то при старении она покрыва-
ется мелкими морщинками («печеное яблоко»). У людей с лишним весом и  отечностью с годами 
лицо склонно к оплыванию, потере четких контуров. Северяне легко обгорают на солнце. Дока-
зано, что группы европеоидов, массово переехавших в зоны сильной инсоляции (британских 
переселенцев в Австралии, евреев-ашкенази в Израиле), чаще страдают от злокачественных 
заболеваний кожи.

У европеоидов средиземноморского типа кожа более темного цвета, черные волосы и тем-
но-карие глаза. Они хорошо загорают, но с возрастом у них часто возникают пигментные пятна 
и признаки фотостарения.

Представители монголоидной расы обладают плотной кожей более или менее светлых желтова-
тых оттенков, черными волосами и карими глазами. Разрез их глаз сформировался тысячелети-
ями жизни на открытых пространствах степей и пустынь, где нередки сильные ветра и песчаные 
бури. Для них характерна выраженная мимическая мускулатура при небольшом объеме под-
кожно-жировой клетчатки, поэтому они стареют по так называемому мускульному типу, когда 
контуры и формы лица с возрастом остаются четко очерченными.

Кожа представителей негроидной расы отличается не только темным цветом, но и повышен-
ной толщиной, жирностью, увлажненностью, рыхлостью коллагеновых волокон. Для нее типична 
склонность к отечности, стареет она преимущественно по деформационному типу, для которого 
характерны глубокие складки и потеря четкости контуров. Негроиды чаще представителей дру-
гих рас склонны к образованию гипертрофических и келоидных рубцов.

Сегодня, в эпоху глобализации, массовых мигра-
ций и распространения смешанных браков, все 
больше становится людей, чьи предки происходят 
из разных стран и частей света. В этом случае, вы-
страивая программу ухода за кожей, нужно быть 
особенно внимательным и стараться путем наблю-
дений понять, какие индивидуальные особенности 
имеются в каждом конкретном случае и признаки 
каких рас проявляются ярче всего. Не будет ошиб-
кой предположить, что наиболее мягкие, щадящие 
и натуральные средства в сложных случаях позво-
лят избежать рисков и дадут наилучший эффект. 
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Натуропатическая медицина с её системным, целостным подходом внимательно следит за тем, 
как на состояние кожи влияют факторы внешней среды. Если в юности вид нашей кожи в боль-
шей степени определяется наследственностью, то с течением времени все больший вклад начи-
нают вносить наши бытовые привычки и пищевые предпочтения. И чем старше мы становимся, 
тем меньше нам «сходят с рук» нарушения режима и погрешности в образе жизни. Но именно 
эта закономерность делает нас по-настоящему ответственными за темпы и качество возраст-
ных изменений. И раз за разом делая полезный и правильный выбор, мы в силах заметно улуч-
шить свое здоровье и внешний вид.

Рацион
Мы получаем из пищи необходимые материалы для построения тканей нашего тела и восста-
новления их микро- и макроповреждений. Животные и растительные белки содержат амино-
кислоты, из которых синтезируется коллаген кожи и соединительной ткани. Жиры становятся 
сырьем для образования клеточных мембран и производства гормонов, управляющих всеми 
обменными и репаративными процессами. Углеводы представляют собой источник энергии для 
поддержания постоянной температуры тела и протекания биохимических реакций.

Нередко люди, стремящиеся стать стройнее, отказываются 
от многих традиционных продуктов питания или, наоборот, 
делают акцент на потреблении «суперфудов», например 
определенных ягод, злаков, зеленых проростков и т.д. При 
этом долговременные наблюдения показывают, что насто-
ящий залог красоты и хорошего самочувствия – это уме-
ренное, разнообразное, свежее и полноценное питание. 
Пережаренная, замороженная, консервированная пища, 
полуфабрикаты, блюда длительного хранения и быстрого 
приготовления лишены большой части витаминов и био-

активных веществ и поэтому менее полезны, чем обычные продукты.

Употребление некоторых продуктов, однако, может негативно сказываться на состоянии кожи, 
хотя степень этого влияния индивидуальна и зависит от имеющихся пищевых непереносимостей.

Клейковина (глютен) содержится в пшенице, ржи и других злаках, мучных и хлебобулочных про-
дуктах. Скрытый глютен обнаруживается во многих полуфабрикатах, от сосисок и рыбных па-
лочек до кетчупа. Изредка встречается полная непереносимость глютена (целиакия), однако 
легкие формы этого расстройства распространены гораздо шире. При непереносимости глю-
тена частицы этого вещества повреждают слизистую тонкого кишечника, вызывая хроническое 
воспаление и нарушая процессы всасывания. Кожа может реагировать на глютен хроническим 
воспалением в области щек, склонностью к атопическому дерматиту, по некоторым данным — 
образованием пигментных пятен. Возникает дефицит ряда витаминов и минеральных веществ, 
из-за чего кожа становится тусклой, усиливается шелушение, редеют волосы. Как правило, ис-
ключение глютен-содержащих продуктов из рациона заметно улучшает ситуацию.

Пищевые аллергены (цитрусовые, шоколад, клубника и т.п.) могут вызывать реакции хрониче-
ского воспаления, усиливать склонность кожи к раздражению и атопическому дерматиту.

ГЛАВА 6



59

Молоко — прекрасный источник многих ценных веществ, но оно нормально переваривается 
лишь с участием фермента лактазы. Нередко встречается ситуация, когда активность этого 
фермента падает по окончании периода грудного вскармливания или позже, из-за чего дети 
старшего возраста и взрослые могут плохо усваивать молоко. Также способность к усвоению 
молока может снижаться после гриппа или ротавирусной инфекции. В случае дефицита лактазы 
нерасщепленный молочный сахар попадает в кишечник, где становится питательным субстра-
том для патогенных бактерий. Возникает расстройство пищеварения, вздутие живота, на коже 
могут появиться отеки, раздраженные или шершавые участки. Как правило, молочнокислые 
продукты усваиваются легче, чем свежее молоко, поскольку лактобактерии отчасти выполняют 
ту же задачу расщепления молочного сахара, что и лактаза.

Сахар – виновник недавно открытого механизма старения кожи, названного гликацией. Как вы-
яснила группа японских ученых, под воздействием молекул глюкозы в коллагеновых волокнах 
накапливаются вещества-метаболиты, называнные AGE (Advanced Glycation End Products), что 
остроумно перекликается с английским словом «age» - возраст. Эти балластные соединения не 
участвуют в процессах обмена и восстановления кожной ткани, поэтому кожа, страдающая от 
гликации, постепенно теряет эластичность, и признаки старения проявляются быстрее и ярче.

Сейчас идут активные поиски косметических средств, препятствующих гликации. Однако самым 
простым способом уберечь свою кожу остается снижение потребления сахара.

Также доказана связь между любовью к сладкому и высоким уровнем гормона стресса кортизо-
ла, что приводит к сужению капилляров: лицо при этом выглядит более бледным и осунувшимся.

Алкоголь. Неумеренное употребление алкогольных напитков приводит к стойкому расширению 
капилляров в средней трети лица. У людей с тонкой светлой кожей это является фактором риска 
для развития купероза и розацеа. Кроме того, спирт сильно обезвоживает ткани, от чего морщи-
ны обозначаются более резко. Наконец, из-за процессов расщепления алкоголя расходуются 
ценные ферменты и витамины, создается дополнительная нагрузка на систему детоксикации — 
все это ухудшает цвет лица, делает кожу несвежей и тусклой.

Токсины. Питьевая вода и пища могут содержать незначительные количества токсических ве-
ществ. Нитраты накапливаются в почве из-за широкого применения сельскохозяйственных 
удобрений, соли тяжелых металлов могут стать следствием промышленных выбросов и дру-
гих антропогенных воздействий. В последнее время тревогу экологов вызывает загрязнение 
природных вод микропластиком. Опасны и микотоксины – вещества, выделяемые плесневы-
ми и другими грибами при неправильном хранении продуктов. Многие токсины синтетического 
происхождения с трудом метаболизируются системой естественной детоксикации организма и 
способны накапливаться в тканях.

БАД к пище «Фритокс» («Салюс-Хаус», Германия) – это растительный тоник для под-
держания детоксикационной функции печени. Благодаря комплексу растительных ге-
патопротекторов и желчегонных экстрактов он улучшает пищеварение, способствует 
выведению токсинов и активизирует процессы детоксикации.
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Нутрикосметология: поддержим кожу витаминами и микроэлементами
Часто наш рацион не содержит всех необходимых веществ, которые требуются коже для нор-
мального функционирования. За последние 50 лет во всем мире снижается содержание в почве 
минеральных веществ и насыщенность овощей, фруктов, молока и мяса ценными витаминами и 
микроэлементами. Причина этого кроется в интенсивных методах ведения сельского хозяйства, 
широком использовании синтетических удобрений и стимуляторов роста для получения боль-
шего объема продукции. Перевозки сельхозпродукции на большие расстояния, долгое хране-
ние, замораживание, изготовление полуфабрикатов приводят к еще большей потере полезных 
нутриентов. Поэтому забота о своем здоровье и красоте сегодня предполагает дополнительный 
прием витаминов, макро- и микроэлементов.
Какие вещества особенно нужны коже?

Витамин С участвует в синтезе коллагена – основного структурного белка соединительной ткани. 
От количества и качества коллагеновых волокон зависит упругость кожи, ее гладкий и свежий вид. 
Кроме того, витамин С (наряду с витаминами А, Е, селеном) необходим для работы естественной ан-
тиоксидантной системы, которая защищает клеточные мембраны и другие биологические структуры 
от повреждения свободными радикалами, тем самым предотвращая преждевременное старение.

БАД к пище «Арнебия Витамин С» («Нутрило», Германия) – растворимый порошок для 
приготовления напитка со вкусом апельсина, лимона или малины. Это вкусный и удоб-
ный способ пополнить запасы витамина С в организме.

Омега-3 кислоты являются компонентами всех клеточных мембран, управляют процессами вос-
паления и ранозаживления, функциональной активностью клеток крови, сокращением и расши-
рением сосудов. Также они очень важны для поддержания естественной увлажненности кожи, 
поскольку они улучшают защитные свойства липидного барьера.

Цинк входит в состав многих жизненно важных ферментов, участвует в иммунных и 
других обменных реакциях. Он регулирует активность сальной железы и баланси-
рует образование кожного сала, поэтому данный элемент особенно важен в уходе 
за жирной и проблемной кожей.

БАД к пище «Арнебия Витамин С + Селен + Цинк» (Германия) обеспечивает потребность 
организма в цинке и селене в сочетании с витамином С. Данный препарат производит-
ся в Германии, на известном предприятии по производству витаминов и БАД «Nutrilo 
GmbH» по фармацевтическим стандартам и под строгим контролем качества.

Пробиотики – значимый компонент нутриентных программ для поддержки функций кожи. Ведь 
роль здоровой кишечной микрофлоры в обеспечении адекватного иммунного ответа организма 
подтверждена многими исследованиями.
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БАД к пище «Симбиолакт Плюс» («Симбиофарм», Германия) содержит 2 миллиарда ми-
кроорганизмов – специально отобранных штаммов ценных бифидо- и лактобактерий, 
поддерживающих нормальные функции кишечника, в том числе и иммунные. Разовые 
упаковки-саше, наполненные азотом, обеспечивают оптимальную среду для поддержа-
ния активности бактерий.

Комплекс витаминов группы В и магния помогает поддержать работу нервной системы в пери-
оды стресса и смягчить проявления кожной гиперчувствительности. Под действием кортизола 
и других гормонов стресса возникают спазмы капилляров, ухудшается микроциркуляция и пи-
тание тканей, нарушается кожный рН, ухудшаются барьерные свойства кожи, система местного 
иммунитета дает сбои и может возникать локальная воспалительная реакция. Комбинация ви-
таминов группы В и магния снижает психологическую напряженность, обеспечивает мышечную 
релаксацию, полноценный отдых и восстановление.

БАД к пище «Арнебия Магний» («Нутрило», Германия) полностью обеспечивает потреб-
ность организма в магнии, что оптимизирует передачу нервных импульсов и создает 
необходимые условия для качественного восстановления, тем самым позволяя снизить 
кожную гиперчувствительность.

Витамин D в настоящее время рассматривают как комплексный антивозрастной витамин-про-
гормон, поскольку он активно участвует в процессе регенерации тканей, укрепляет иммунитет, 
регулирует эмоциональный фон, поддерживает мышечный тонус, повышает энергию и вынос-
ливость. Он способствует замедлению клеточного старения, участвует в синтезе инсулина, тем 
самым обеспечивая профилактику ускоренного старения тканей вследствие гликации.

БАД к пище «Флорадикс Салюдинам» («Салюс-Хаус», Германия) содержит требуемую 
суточную дозу витамина D в легкоусвояемой форме. Кроме того, в состав препарата вхо-
дят кальций для укрепления соединительной ткани, волос и ногтей, магний с его успока-
ивающим действием и цинк, способствующий укреплению иммунитета.
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Селен – важный антиоксидант, который защищает кожу от свободнорадикальных повреждений 
под действием ультрафиолета. Также он улучшает процессы рубцевания и восстановления тканей.

БАД к пище «СпируСелен» («Санатур», Германия) содержит биодоступный селен в со-
единении со спирулиной, причем ценный микроэлемент не смешивается с водорослью 
механически, а добавляется в среду, где культивируется спирулина. Пресноводная си-
не-зеленая микроводоросль спирулина и сама чрезвычайно богата веществами, улуч-
шающими регенерацию кожи – бета-каротином, витаминами С и Е, железом, цинком, 
магнием, антиоксидантными пигментами хлорофилом и фикоцианином.

Кожный барьер и его повреждения
Ежедневно наша кожа контактирует с множеством веществ натуральной или синтетической 
природы. Даже продолжительное — в течение 20 минут — пребывание в чистой и мягкой воде 
существенно меняет барьерные свойства кожи: роговой слой набухает, что делает его более 
проницаемым для болезнетворных бактерий и вирусов. Жесткая вода содержит ионы кальция, 
которые реагируют с жирами кожного себума с образованием липких нерастворимых соедине-
ний, которые могут накапливаться в выводных протоках потовых и сальных желез.

Еще более агрессивно проявляют себя вещества, обладающие свойствами растворителей, на-
пример, спирты и тензиды (поверхностно-активные вещества, ответственные за пенообразова-
ние). Они часто входят в состав гигиенических средств, задача которых — облегчить отделение 
частиц грязи с поверхности кожи. Для этого они растворяют кожные липиды, которые служат 
цементом между отдельными кожными чешуйками. При этом очень трудно уловить момент, где 
заканчивается польза и начинается вред. Когда возникает видимое покраснение, чувство стя-
нутости или дискомфорта — значит, процесс зашел слишком далеко, и включились механизмы 
«экстренного реагирования».

Кто в наибольшей степени страдает от повреждения кожного барьера? Это и медицинский пер-
сонал, и обычные люди в период вирусных эпидемий, когда нужно часто дезинфицировать руки. 
Это и хозяйки, которые используют агрессивные растворы для уборки, и работники стерильных 
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производств. Нерациональный косметический уход, интенсивные пилинги и скрабирование 
кожи также способствует повреждению естественного кожного барьера.

Выходом здесь может быть использование очень мягких, богатых жирами средств для космети-
ческого ухода, профессиональной, личной и бытовой гигиены.

Врачебное мыло «Шпайк» с качественными маслами оливы, кокоса, органической 
пальмы и пчелиным воском не сушит и не раздражает кожу рук даже при частом мытье.

Еще одна причина нарушения кожного барьера – использование защитных средств, препят-
ствующих свободному испарению влаги с поверхности кожи, например, длительное ношение 
резиновых перчаток или масок для лица. При этом снимается одна проблема (контакт с раздра-
жающими веществами или патогенными микроорганизмами), но создается другая: остающаяся 
на поверхности кожи влага разрыхляет роговой слой, делая его более проницаемым для неже-
лательных бактерий и экзотоксинов. Аналогично действуют плотные косметические средства на 
основе минеральных масел: они дают мгновенный видимый результат увлажненности и гладко-
сти, при этом нарушается влагообмен, кожа страдает от нарушения естественных функций, и в 
результате повышается сухость, образуются микротрещины.

Крем «Симбиодермаль» («Симбиофарм», Германия) предназначен для укрепления за-
щитных сил кожи и восстановления ее барьерных свойств. В его состав входит комплекс 
пробиотических бактерий для активизации местного иммунитета в сочетании с ценными 
растительными маслами хохобы, ши, авокадо, миндаля и энотеры. Масла компенсируют де-
фицит эпидермальных липидов и уменьшают интенсивность воспалительного ответа кожи.

Климат: температура, влажность воздуха, ветер
Для кожи наиболее благоприятен мягкий, влажный климат без резких температурных колеба-
ний и резкого ветра. Люди, которые проводят много времени на открытом воздухе, особенно в 
условиях сильной жары или сильного холода, не могут не замечать, как меняется при этом кожа.
Жара, особенно с горячим иссушающим ветром, усиливает испарение кожной влаги. Потовые и 
сальные железы работают в таких условиях на полную мощность, однако этого может оказаться 
недостаточно — кожа начинает катастрофически сохнуть. Расширение капилляров, которое про-
исходит с целью отведения избыточного тепла из тканей, способствует разогреванию верхних 
слоев кожи и еще больше усиливает испарение. Частое пребывание в условиях повышенной 
температуры приводит к огрубению кожи, образованию морщин и капиллярной сеточки. Во вре-
мя жары можно распылять на кожу лица мягкую термальную воду, восполнять потерю воды и 
солей, возникающую при обильном потоотделении, путем обильного питья минеральной воды 
или приема солевых препаратов, увлажнять кожу легкой косметикой на основе растительных 
полисахаридов, например геля алоэ. Такие средства насыщают кожу влагой, не мешая ей при 
этом дышать. Нежелательно использовать жирные кремы на основе тяжелых масел, особенно 
минеральных: они образуют плотную пленку-компресс, которая препятствует испарению влаги 
и охлаждению кожи.

Когда кожа находится на морозе, капилляры вначале рефлекторно cужаются, чтобы уменьшить 
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потери тепла, а через некоторое время расширяются, чтобы избежать переохлаждения эпидер-
миса — при этом лицо розовеет. Если система сосудистой регуляции действует неидеально, то 
кожа покрывается красными или даже синюшными пятнами. Мороз – так же, как и жара — про-
воцирует образование сосудистой сеточки на щеках и носу у людей с недостаточно эластичны-
ми капиллярами.

Биодинамический защитный крем «Календула» от «Мартина Гебхарт» (Германия) пре-
красно защищает кожу в сложных климатических условиях благодаря сбалансирован-
ной комбинации оливкового масла, ланолина и пчелиного воска с восстанавливающими 
растениями – календулой, розой и бузиной. Коллоидное серебро поддерживает барьер-
ные свойства кожи, коллоидное золото вносит в высокофункциональную формулу ак-
цент роскоши.

Зимний воздух, как правило, очень сухой: в помещениях влажность снижают отопительные при-
боры, а на улице — мороз, который сокращает содержание в воздухе водяных паров. Поэтому 
кожа зимой нуждается в дополнительной порции влаги. Благотворно подействует на ее состо-
яние и увлажнение воздуха в квартире с помощью специальных приборов. Наносить увлажня-
ющий крем нужно перед сном или не позже чем за час до выхода на улицу. Популярный совет 
гласит, что в морозную погоду следует поменять местами дневной и ночной кремы: при этом 
необходимое увлажнение кожа получит на ночь, а питательные жиры и масла защитят ее от 
обезвоживания во время прогулки. Очень хорошо в этот период побаловать кожу масками.

Маска «Антистресс» от «Лювос» (Германия) поможет справиться с краснотой и чувством 
дискомфорта. Нежный по текстуре состав содержит богатую минералами целебную глину 
(лёсс), увлажняющий гель алоэ, комплекс смягчающих экстрактов маргаритки, хризанте-
мы индийской и календулы, а также ценные масла черного тмина, кунжута и хохобы.

Качество воздуха
Выработка необходимой для жизни энергии, питание тканей, регуляция жизнедеятельности, 
обезвреживание токсинов — все эти биохимические реакции протекают с участием кислорода. 
Спертый воздух внутри помещений, курение, жизнь в загазованной городской атмосфере при-
водят к кислородному голоданию, признаками которого являются постоянное чувство усталости, 
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головные боли, ведь наиболее уязвимы для дефицита кислорода мозг и сердечно-сосудистая 
система. Но и кожа реагирует на нехватку кислорода: она становится бледной, неровной, приоб-
ретает болезненный вид, повреждения медленнее заживают.

Улучшить тканевое дыхание помогает косметика со скваланом. Этот природный углеводород 
участвует в кислородном обмене и помогает компенсировать дефицит кислорода и тем самым 
улучшает питание дермальных структур. Сквалан вначале извлекали из печени глубоководных 
акул, но затем были разработаны методы получения растительного сквалана.

Линия разглаживающей косметики для зрелой кожи «Аргана и амарант» от «Доктор 
Шеллер» (Германия) обогащена экстрактом амаранта – ценным природным источником 
сквалана. Благодаря этому косметические средства «Аргана и амарант» активизируют 
функции дермальных клеток – фибробластов, усиливая синтез коллагена и гиалуроно-
вой кислоты, отвечающих за упругость кожи.

Для обеспечения организма кислородом важно не только его количество в окружающем возду-
хе, но и полноценная работа дыхательных органов. Ей могут помешать хронические заболева-
ния, храп, курение, нарушение осанки, постоянные стрессы, из-за которых возникает мышечный 
гипертонус, и человек дышит поверхностно, а не «полной грудью». Дефицит в рационе солей 
железа также вызывает симптомы кислородного голодания, ведь соединения железа — важный 
компонент транспортного белка гемоглобина, от которого зависит, как протекает доставка кис-
лорода от легких к периферийным органам.

Физическая активность существенно увеличивает вентиляцию легких. Но очевидно, что в душ-
ном зале мы получаем меньше кислорода, чем на пробежке в лесу. Насытить организм кислоро-
дом, приобрести здоровый цвет лица и цветущий вид помогут и мероприятия, корректирующие 
образ жизни – сон с открытой форточкой, излечение хронического ринита и аллергий, при необ-
ходимости — прием биодобавок с железом.

Растительный тоник «Флорадикс Ликвид Айрон Формула» от «Салюс-Хаус» (Германия) 
— эффективная комбинация биодоступных солей железа и растительных компонентов, 
усиливающих его абсорбцию в кишечнике. Именно поэтому «Флорадикс Ликвид Айрон 
Формула» занимает лидирующие позиции на европейском рынке биодобавок с железом.

Токсины
Загрязненный воздух не только беден кислородом — в нём содержится немало вредных при-
месей. В атмосфере крупных городов, как правило, повышено содержание оксидов углерода и 
азота, углеводородов, аммиака, диоксида серы, сероводорода, бензпирена, фенола и формаль-
дегида. В больших количествах присутствуют пылевые частицы, которые представляют собой 
соединения кремния, алюминия и других металлов, продукты износа дорожного покрытия и 
сажу от сгорания топлива, причем многие вещества – сульфаты, нитраты, аммоний — образуются 
уже в ходе вторичных реакций. Опаснейшим источником вредных соединений и пылевых частиц 
является табачный дым.

В ответ на хроническую интоксикацию кожа становится тусклой, бледной, теряет тургор, приоб-
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ретает нездоровый сероватый, желтоватый или синюшный оттенок. Четче обозначаются тем-
ные круги под глазами. Ногти становятся ломкими, волосы теряют блеск, начинают выпадать. 
Пот может приобретать нетипичный неприятный запах. Нарушения в системе работе иммунной 
системы могут вызвать воспалительные заболевания (акне, фурункулез), кожные аллергии, ато-
пический дерматит.

Для восстановления бледной, тусклой, потерявшей свежесть кожи разработаны специальные 
косметические детокс-средства с абсорбентами и витализантами, которые помогают освобо-
дить кожу от накопившихся токсинов и продуктов метаболизма.

Набор очищающих масок для лица «Детокс-трио» от «Скинфуд» (Новая Зеландия) нано-
сится локально, для каждой зоны лица предназначена своя маска. Восстанавливающая 
маска с малиной и ягодами годжи увлажняет и витаминизирует кожу лба. Освежающая 
маска с кокосом питает и тонизирует кожу щек и подбородка благодаря уникальному 
пальчиковому лайму. Детокс-маска с бамбуковым углем и вулканической глиной отлич-
но очищает Т-зону, ведь именно здесь чаще всего скапливаются загрязнения и образу-
ются черные точки.

Солнце
Солнечный свет необходим человеку не только для синтеза жизненно важного витаминаD, но 
и для повышения настроения и жизненного тонуса. Однако избыток солнца грозит коже преж-
девременным старением. Косметологи выделяют отдельные признаки фотостарения — мелкие 
и крупные морщины, пигментные пятна на открытых частях лица и тела. Дело в том, что уль-
трафиолетовая часть солнечного спектра обладает наибольшей энергией, и под ее действием 
в биотканях запускаются фотохимические реакции с образованием высокоактивных заряжен-
ных частиц — свободных радикалов. Соединяясь с биомолекулами, они способны повреждать 
клеточные мембраны, ускорять старение коллагеновых волокон и даже повреждать клеточные 
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ядра, хранящие наследственную информацию (что увеличивает риск злокачественного переро-
ждения клеток). К счастью, у организма есть несколько уровней защиты от избытка ультрафио-
лета. Во-первых – загар. Под действием ультрафиолетовых лучей усиливается выработка кож-
ного пигмента меланина, причем в каждой клетке эпидермиса его частички образуют «зонтик», 
экранирующий клеточное ядро.

Также в организме синтезируется множество видов антиоксидантов, которые должны нейтрали-
зовать негативное действие свободных радикалов. Однако надо помнить, что чем интенсивнее 
солнечное излучение и чем дольше мы подвергаемся его действию, тем выше вероятность того, 
что действие антиоксидантной системы окажется недостаточным. Конечно, сегодня несложно 
купить самые современные солнцезащитные средства с разными типами фильтров. Однако 
стоит помнить, что самый надежный способ уберечь кожу от ультрафиолетового повреждения 
— избегать прямых солнечных лучей, носить головной убор и легкую одежду, максимально за-
крывающую тело.

Солнечный ожог — лишь один из вариантов фотодерматоза. Воспалительная реакция в ответ на 
солнечные лучи может вызываться многими веществами-фотосенсибилизаторами, как внеш-
ними (эфирные масла, едкий сок растений, некоторые химикаты), так и внутренними, которые 
синтезируются в организме под действием ряда заболеваний. Повышенная чувствительность 
кожи к солнечным лучам часто наблюдается и во время беременности.

Премиальная косметика «Натуралис» производится на самом юге Италии, в зоне высо-
кой солнечной активности. Для защиты от солнца в ней используется свежий органи-
ческий гель алоэ локального производства. Алоэ, вырастая под палящими солнечными 
лучами, накапливает в своих листьях витамины, увлажняющие полисахариды и биопро-
текторы, которые при нанесении на кожу обеспечивают профилактику ультрафиолето-
вого повреждения.

Нежелательные электромагнитные излучения создает не только ультрафиолет, но и радиацион-
ные воздействия, электромагнитные излучатели, например, включенные электронные приборы. 
Ученые отмечают, что широкое распространение гаджетов привело к тому, что наши жилища 
пронизаны слабыми, но постоянными электромагнитными полями. Они способны негативно 
влиять на процессы ионного обмена на клеточных мембранах, изменяя заряды ионов. Натураль-
ная косметология предлагает защищать кожу, включая в состав косметики коллоидное золото. 
Этот драгоценный элемент является химически инертным, но электропроводность у него высо-
кая, поэтому частички золота образуют на коже своеобразную «микросетку», которая защищает 
глубокие слои кожи от электромагнитного повреждения.

Косметические средства «Космоэтика» (Испания) содержат только активные органиче-
ские субстанции – растительные и эфирные масла, цветочные и травяные экстракты, 
березовый сок и пчелиный воск. Коллоидное золото в их составе стимулирует обновле-
ние клеток и защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.
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Состояние нервной системы
Нарушение эмоционального баланса — важный фактор преждевременного старения, поскольку 
длительно существующий стресс связан с хроническим мышечным напряжением, спазмирова-
нием крупных и мелких сосудов. При этом к тканям и, в частности, к коже не поступает нужное 
количество кислорода и питательных веществ и не обеспечивается достаточно быстрый вывод 
продуктов обмена. Стресс также означает повышенный расход многих ферментов, катализи-
рующих обменные реакции. При их недостатке в тканях накапливаются промежуточные мета-
болиты, которые могут иметь токсическое действие. Таким образом, профилактика стресса и 
контроль над своими эмоциями — важная мера противодействия преждевременному старению 
кожи и организма в целом.

Домашнее спа – роскошь, которая доступна
Чтобы противостоять хроническому стрессу, мы можем опираться на оздоровительные тради-
ции, которые веками создавались в разных культурах.

Это и индийская аюрведа, и ближневосточный хаммам, и европейская школа природного оздо-
ровления, гидро- и фитотерапии. На основе этого бесценного наследия развивается домашнее 
спа. Это не просто совокупность водных и массажных техник, но глубокий осознанный взгляд 
на свое физическое и психическое здоровье, поддержание его с помощью сил природы. Такой 
подход объединяет правильное питание, сбалансированную физическую активность, заботу о 
красоте лица и тела, повышение энергии и жизненного тонуса, создание позитивного эмоци-
онального фона. Создавая собственные спа-программы, мы должны учесть свой возраст, ге-
нетические данные, индивидуальные предпочтения и ограничения, временные и финансовые 
ресурсы, желаемые цели. Важными антистрессовыми факторами являются постепенность и 
регулярность. Ведь наше тело и психика обладают определенной инерцией, и даже небольшие 
изменения в их состоянии происходят не сразу. Важно постоянно наблюдать за реакциями сво-
его организма и мягко корректировать воздействия. Ведь каждый человек уникален, и не все 
общие рекомендации одинаково полезны.

Идеальная основа для домашних спа-процедур – качественная натуральная косметика, богатая 
ценными природными ингредиентами: растительными маслами и экстрактами, которые хорошо 
совместимы с кожей и усваиваются без остатка.

«Три улыбки» — велнес-процедура на основе крема и лосьона для тела «МиХэппи» от 
«Космоэтика» (Испания), предназначенная для гармонизации трех энергетических цен-
тров тела — лодыжек, живота и шеи. В ней объединены уход за телом, снятие стресса и 
детоксикация. Действие косметики дополняется успокаивающим эффектом от плавных 
массажных движений и настроением свежести, которое создает аромат цветов и трав.

Концепция спа-ухода предполагает воздействие на все органы восприятия. Поэтому спа-специ-
алисты рекомендуют учитывать все нюансы. Приятный интерьер в мягких тонах, приглушенный 
свет, тихая музыка, комфортная температура, приносящие удовольствие ароматы и тактильный 
комфорт от прикосновении косметики – все это позволит создать настроение сосредоточенного 
погружения в свой внутренний мир.

ГЛАВА 6



69

Марка натуральной косметики «СОБиО этик» (Франция) предлагает испытать необыч-
ные и очень приятные ощущения при использовании косметических средств-трансфор-
меров линии «Драгоценная аргана». Очищающее масло при соединении с водой пре-
вращается в невесомую пенку. А ночной гель-масло для лица буквально тает на коже, 
впитываясь легко и без остатка.

Сон
Сон – одно из самых необходимых слагаемых красоты. Все без исключения оздоровительные 
системы — и традиционные, и современные — признают огромную роль сна в продлении моло-
дости. Кстати, считается, что женщинам в среднем требуется более продолжительный ночной 
сон, чем мужчинам — примерно 9-10 часов.

В состоянии сна тело неподвижно, органы чувств не воспринимают информацию, мыслительные 
процессы приостановлены. Однако в это время в человеческом теле протекают важнейшие вос-
становительные процессы. Общий обмен замедляется, однако увеличивается синтез гормона 
роста, стимулирующего многие тканевые процессы. Благодаря этому усиливается клеточное 
деление и происходит возобновление тех белковых молекул и других биологических структур, 
которые днем испытали повреждающее воздействие внешней среды; усиливается рост волос 
и ногтей.

Интенсивное восстановление идет и в коже. Ночью выработка липидов заметно снижается, кож-
ные поры расширяются, кожа начинает интенсивнее дышать и при этом терять влагу. За счет 
этих факторов барьерная функция кожи ослабевает, и активные косметические ингредиенты 
могут легче проникнуть в глубокие слои. Капилляры расширяются, кожа розовеет, улучшает-
ся микроциркуляция. Уровень собственных антиоксидантов растет, они нейтрализуют действие 
свободных радикалов, которые накопились в коже днем под действием ультрафиолета, смога, 
табачного дыма. Снижается уровень гормонов стресса. Все это обеспечивает благоприятный 
фон для «ремонтных работ».

Если ночной сон нарушен или недостаточен, то репаративные процессы протекают менее эф-
фективно, и наутро мы встаем с ощущением усталости, при этом кожа выглядит недостаточно 
свежей.

Качество сна обеспечивается множеством условий, среди которых — тишина, спокойная обста-
новка, оптимальная температура, свежий воздух. Правильная жесткость матраса, подходящая 
подушка, приятный материал постельного белья — все это поможет сделать сон безмятежным и 
глубоким. Многие предпочтения индивидуальны: кто-то лучше спит в одиночку, а кому-то ком-
фортнее вдвоем, кому-то мешают домашние животные, а кому-то наоборот. В целом процессы 
засыпания и пробуждения регулируются мелатонином — гормоном шишковидной железы (эпи-
физа). Этот маленький орган крайне чувствителен к свету, поэтому сон в освещенном помеще-
нии может расстроить суточные ритмы и ухудшить качество сна. Это можно наблюдать у людей, 
работающих в ночную смену или часто меняющих часовые пояса. Даже слабый свет уличных 
фонарей может мешать заснуть — в этом случае стоит использовать маску для сна.

Для облегчения засыпания последний час перед сном лучше посвятить спокойным, умиротво-
ряющим занятиям и не пользоваться электронными устройствами: пульсирующий свет экрана 
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телевизора или компьютера излишне активизирует мозг. Перед сном следует избегать приема 
пищи, но можно выпить стакан тёплого молока — оно содержит аминокислоту триптофан, кото-
рая является химическим предшественником мелатонина и способствует засыпанию. Легкая 
гимнастика не только расслабит мышцы, но и поможет перенести фокус внимания с дневных 
забот внутрь тела.

Утром лучше не вскакивать с постели по первому звонку будильника — такое шок-пробуждение 
сделает вас разбитым. Лучше дать себе пару минут полежать, потягиваясь, разминая кисти рук, 
массируя ушные раковины, при этом «собираясь с мыслями» на предстоящий день. Уже разра-
ботаны «умные будильники» — мобильные приложения, которые подстраивают момент пробуж-
дения под оптимальную фазу сна, что облегчает утренний подъем.

Натуральная косметика «Аилуна» предлагает две полноценные спа-процедуры для 
дома: серия «Утренняя заря» на основе имбиря и лайма предназначена для бодрого 
утра, а серия «Лунный восход» на основе лаванды обладает успокаивающим действием 
и поможет расслабиться вечером.
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Для тела и души
Природные ароматы имеют особую власть над живыми существами. В ходе эволюции растения 
научились вырабатывать субстанции с интенсивным запахом, чтобы защищаться от вредите-
лей, отпугивать врагов, привлекать насекомых-опылителей. Древние обонятельные механизмы 
действуют и у современного человека. При этом обонятельный анализатор является частью 
лимбической системы – самого старого участка мозга, который развился гораздо раньше, чем 
приматы стали разумными. Поэтому наши симпатии и антипатии в мире запахов складываются 
интуитивно и очень быстро, независимо от рациональных знаний. Поэтому же ароматы так эф-
фективно управляют нашими эмоциями, и можно научиться использовать их могущество себе 
на благо.

В отличие от синтетических ароматизаторов, природные душистые вещества влияют не толь-
ко на психическую сферу, но и на весь организм в целом, включаясь в обменные реакции в 
качестве сигнальных молекул. Тонизирующие ароматы активизируют симпатическую нервную 
систему, создают чувство бодрости и активности. Расслабляющие ароматы, наоборот, успока-
ивают, понижают тонус нервной системы. Существует немало растительных ароматических ве-
ществ, которые укрепляют иммунитет, ускоряют восстановление после болезней и повреждений.

Что такое эфирные масла?
Еще шесть тысячелетий назад жители Междуречья и Древнего Востока умели собирать души-
стые растения и сохранять их ароматы, делая благовонные настои, отвары, мази, курения. С 
развитием алхимии развивались и методы обработки растений: кроме механического отжима 
люди постепенно научились изготавливать масляные и спиртовые экстракты, а затем открыли 
паровую дистилляцию. С её помощью в распоряжении человека оказались чистые ароматиче-
ские концентраты, квинтэссенция силы растений – эфирные масла.

Эфирные масла вырабатываются особыми железами растений, которые могут располагаться 
в цветах, в семенах, в кожуре плодов, в листьях и хвое, в древесине, в коре, в корнях. С точки 
зрения химии, эфирные масла – это комплексы летучих органических веществ, из которых наи-
более важными являются терпены. В каждом эфирном масле насчитываются сотни компонен-
тов. Полный биологический эффект эфирных масел определяется по принципу суммации или 
потенцирования (целое больше, чем сумма отдельных частей).

Эфирные масла называются маслами достаточно условно, ведь они не похожи на обычные жир-
ные масла. В частности, они очень летучи и после нанесения на ткань или бумагу испаряются 
бесследно. Эфирные масла нерастворимы в воде, зато хорошо растворяются в спиртах и жирах. 
Биологически активные вещества эфирных масел обладают низкой молекулярной массой и 
поэтому легко проникают через кожу в кровоток. Известно, что действие эфирных масел наблю-
дается даже при крайне малых концентрациях, когда обонятельный порог не достигнут.

Получение эфирных масел
Большинство качественных натуральных эфирных масел сегодня получают с помощью паро-
вой дистилляции (и лишь цитрусовые масла получают методом холодного отжима из кожуры 
плодов). Паровая дистилляция, или перегонка паром, – традиционный и очень щадящий метод 
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с использованием «флорентийского сосуда», 
перегонного аппарата. В основной ёмкости 
растительное сырье осторожно нагревает-
ся с водой. Под действием высокой темпе-
ратуры растительные клетки разрываются, 
высвобождая летучую субстанцию. Затем 
водяной пар уносит легкие частички мас-
ла в трубку-охладитель. Здесь смесь пара 
и масла конденсируется и накапливается в 
сосуде-приемнике. Масло всплывает на по-
верхность воды, и его несложно отделить от 
жидкости – гидролата. Гидролаты (цветочные 
воды) растений также используются в ароматерапии. Они содержат незначительные остатки 
эфирных масел и другие ценные растительные субстанции. Лишь первые 10-20% каждой партии 
масла отличаются максимально полным компонентным составом, далее получают менее цен-
ные фракции.

Не все масла возможно получить путем дистилляции. Например, некоторые нежные цветы (жасмин, 
османтус, тубероза, мимоза) экстрагируют, а затем из полученного экстракта (конкрета) извлекают 
чистую и очень дорогую ароматическую субстанцию – абсолю. Для получения качественных эфир-
ных масел применяют лишь органический пшеничный спирт или сжиженную углекислоту.

Качество эфирных масел
Качество эфиромасличного растительного сырья и получаемых из него масел определяет эф-
фективность и пользу ароматерапии. Известный немецкий ароматерапевт Курт Нюблинг указы-
вает факторы, от которых оно зависит:

• Место сбора растений, в том числе микроклиматическая зона, состав почвы, 
солнечная активность и пр. 

• Климатические характеристики конкретного сезона.

• Агротехнические приемы. Интенсивные промышленные методы сельского хозяйства дают 
не столь богатое маслами и качественное сырье, как органические.

• Сорта растений. Для получения масел с определенными характеристиками сегодня выведены 
специальные сорта и разновидности. Часто говорят о хемотипах эфирного масла: в этом слу-
чае вариации конкретного вида растений дают масло с преобладанием того или иного хими-
ческого компонента.

• Время и способы сбора урожая. Для получения оптимального качества сырья растения нужно
собирать «на пике формы», в кратчайшие сроки.

• Методы извлечения эфирных масел. Химическая экстракция позволяет получить больше эфирного
масла, но качество его ниже, поскольку химические растворители, как правило, не удается уда-
лить полностью.

• Условия хранения и транспортировки. Например, под действием прямых солнечных лучей ряд
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компонентов эфирных масел может разрушаться.

• Человеческий фактор. Строгое соблюдение технологий предполагает определенный уровень
образования и мотивации со стороны работников.

Наиболее качественными считаются биодинамические и органические эфирные масла, полу-
ченные в сертифицированных хозяйствах (стандарт Demeter или стандарт Bio) хозяйствах, где 
растения выращиваются без химических удобрений, с биологическими средствами защиты и 
т.д. Их также называют аутентичными, если хотят подчеркнуть, что масло не подвергалось ника-
ким манипуляциям, изменениям химического состава и т.п.

Следующие по качеству – натуральные масла, извлеченные из обычных растений, выращенных 
без соблюдения органических ограничений. Они могут содержать следовые остатки гербици-
дов, пестицидов, химических растворителей.

Стандартизированные эфирные масла предполагают «нормализацию», то есть коррекцию 
ключевых ингредиентов с целью достичь эталонного компонентного профиля. Такие масла при-
меняют фармацевтические компании.

Натуральные масла невысокого качества нередко смешивают, разбавляют более дешевыми 
эфирными маслами или нейтральными базовыми маслами (чаще всего маслом хохобы) - так 
возникают продукты-фальсификаты.

Еще ниже качество у синтетических эфирных масел и смесей с синтетическими компонента-
ми. Они могут нанести прямой вред организму, поскольку не включаются в обменные процессы 
и могут нарушать тонкую и слаженную систему психонейрогормональной регуляции.

Группы эфирных масел
Среди популярных эфирных масел можно выделить определенные группы, связанные ботани-
ческим родством, сходством химического состава и некоторой общностью свойств. С них удоб-
но начать знакомство с огромным миром природных ароматов.

Цитрусовые эфирные масла (апельсин, 
мандарин, лимон, лайм, грейпфрут, берга-
мот) получают из кожуры плодов методом 
холодного отжима. При этом для получе-
ния 1 г масла требуется всего 100 г сырья, 
что объясняет доступную цену данных 
масел. Свежий и бодрящий эффект ци-
трусовых ароматов обусловлен высоким 
содержанием летучих монотерпенов, в 
первую очередь лимонена. Биологиче-
ская роль данных масел в природе – за-
щита плодов от гниения, поэтому все они 
обладают высокой бактерицидностью.

• Апельсин поднимает настроение, поддерживает силы, разглаживает кожу, выводит токсины.
Отличное средство против целлюлита.
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• Лимон — хороший антисептик. Освежает и оздоравливает бледную, тусклую кожу, устраняет
ломкость ногтей, придает блеск волосам.

• Грейпфрут поддерживает местный иммунитет, борется с бактериями, вирусами и грибками.
Устраняет излишнюю жирность и пористость кожи.

Хвойные эфирные масла получают, перегоняя с паром хвою и ветки вечнозеленых деревьев, 
таких как ель, различные виды сосен, лиственница, пихта и др. Благодаря высокому содержа-
нию легких монотерпенов пиненов, они снижают концентрацию патогенных микроорганизмов в 
воздухе, облегчают дыхание, уравновешивают эмоции и укрепляют иммунитет. Хвойные масла 
широко используются для ароматизации дома и для сауны. Они прекрасно гармонируют с ци-
трусовыми ароматами (вспомним новогодний дуэт ели и мандарина).

• Лиственница оздоравливает дыхательные пути, создает эмоциональный комфорт, способствует
душевной стойкости, помогает избавиться от робости и принимать взвешенные решения.

• Сосна горная способствует умственной концентрации, проясняет мышление, настраивает 
на активность и оптимизм. При накожном применении активизирует кровообращение, облада-
ет разогревающим эффектом.

• Ель обладает живительным, бодрящим действием, способствует ясности ума и продуктивной
коммуникации. Улучшает состояние землистой, вялой, проблемной кожи. 

Пряно-травяные эфирные масла (лаванда, розмарин, шалфей, мята, базилик и др.) получают 
из наземных частей растений одного ботанического семейства губоцветных (яснотковых). Все 
они обладают приятными ароматами с терпко-травяными, освежающими и слегка «лекарствен-
ными» нотами. Для их состава характерно присутствие монотерпеновых спиртов, например ли-
налоола, борнеола, цинеола и др. Однако по воздействию на организм данные масла заметно 
различаются: лаванда оказывает успокаивающее действие, розмарин и базилик тонизируют, а 
шалфей чаще всего ценится за свои противовоспалительные свойства. Мята содержит охлаж-
дающий ментол и помогает концентрировать внимание.

• Лаванда — аромат свежести, покоя и релаксации. Снимает психологический стресс, уменьшает
напряжение в мышцах. Мощный антисептик.

• Мелисса восстанавливает эмоциональный баланс. При наружном применении успокаивает
раздраженные участки кожи.

• Шалфей дезинфицирует, дезодорирует, тонизирует, стимулирует. Эффективен против перхоти.
Нередко включается в состав мужской косметики.

Цветочные эфирные масла (роза, герань, нероли, иланг-иланг, жасмин и др.) получают из цве-
тов, чья биологическая миссия – быть максимально заметными и привлекательными для на-
секомых-опылителей. Для этого служит и яркая окраска, и интенсивный запах, чаще со слад-
кими нотами. Состав цветочных масел наиболее сложен и разнообразен. Во многих культурах 
нежные, окутывающие цветочные ароматы воспринимаются как женские и чувственные. Они 
создают настроение покоя и благополучия, гармонизируют эмоциональную сферу, полезны при 
гормональных дисбалансах.

• Герань гармонизирует настроение, уравновешивает, создает чувство благополучия и радости.
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Помогает справиться с предменструальным синдромом и дискомфортом во время климакса.

• Иланг-иланг создает приятную, расслабленную атмосферу, способствует отдыху и восстановлению.

• Роза способствует более ровному сердцебиению, помогает легче переносить болевые ощущения, 
поддерживает чувство комфорта и благополучия, углубляет сон.

Древесные и смолистые эфирные масла (кедр, сандал, пачули, ладан, мирра, ветивер и др.) 
получают из душистой древесины, коры и смол. Данная группа масел отличается уравновеши-
вающими, спокойными и тягучими ароматами, часто с бальзамическими и дымно-землистыми 
нотами. Для них характерны малолетучие компоненты (например, сесквитерпен химачален у 
кедра и др.). Они разворачиваются медленно и сохраняются надолго, в отличие от легких цитру-
совых и хвойных запахов. Благодаря высокой стойкости, их часто используют для ароматизации 
помещений, шкафов с одеждой. Также это хороший выбор для сосредоточенных размышлений, 
творческой работы.

• Сандал способствует самоуглублению, активизирует творческое начало. Разглаживает кожу,
активизирует регенерацию, предотвращает преждевременные возрастные изменения.

• Ветивер сглаживает эмоциональные перепады, особенно у женщин. Укрепляет иммунитет, 
помогает раскрыть чувственность, делает сон глубже и спокойнее. При накожном применении 
повышает упругость и гладкость кожи.

• Ладан (босвеллия) помогает справиться с тяжелыми переживаниями и найти внутренние 
ресурсы, балансирует, является адаптогеном, улучшает качество сна. Хорошо подходит для 
ухода за сухой и зрелой кожей.

Принципы домашней ароматерапии
Эфирные масла представляют собой сильнодействующие биологически активные субстан-
ции. Существует два основных способа использования эфирных масел в домашних условиях 
– ароматизация воздуха и аромакосметические процедуры (в том числе, аромамассаж и аро-
маванны). В любом случае следует использовать только качественные натуральные масла, по 
возможности, органического происхождения (био). Выбирая эфирные масла, важно учитывать 
собственные ароматические предпочтения. Каждое масло действует на разных уровнях, вовле-
кая различные эмоциональные и соматические аспекты, поэтому его аромат должен нравиться.
Создать дома комфортную атмосферу можно, распыляя эфирные масла с помощью аромаспре-
ев или аромаламп. Для более локальной ароматизации (например, на рабочем месте) подойдут 
аромакамни из особой пористой глины.

Ароматизатор воздуха – смесь эфирных масел «Светлый ангел» от «Примавера Лайф» 
(Германия) помогает отодвинуть прочь тревогу и усталость, создает настроение безмя-
тежности благодаря сочетанию успокаивающей лаванды и вдохновляющего коричного 
лавра с бархатно-окутывающей нотой корня ириса.

Для соблюдения правил безопасности перед распылением эфирных масел в помещении реко-
мендуется сделать обонятельную пробу, нанеся 2-3 капли масла на полоску бумаги и несколько 
раз проводя ей в воздухе. Отсутствие негативной реакции в течение 24 часов означает, что дан-

ГЛАВА 7



77

ное масло можно использовать для ароматизации пространства.

Перед нанесением на кожу эфирные масла практически всегда смешивают с базовыми (жир-
ными растительными маслами), чтобы избежать раздражения. Непосредственно на кожу можно 
наносить неразбавленные качественные эфирные масла лаванды, чайного дерева; это делает-
ся точечно, по 1 капле, для решения локальных проблем.

К самым популярным, нейтральным и легким базовым маслам относят масла миндаля, перси-
ковых, абрикосовых и виноградных косточек, хохобы, макадамии, арганы. Для аромамассажа 
часто используют кунжутное масло – оно хорошо распределяется по коже, давая оптимальный 
баланс сцепления и скольжения.

Чтобы исключить риск раздражения при проведении аромакосметических процедур, лучше за-
ранее выполнить кожную пробу. Для этого 1 каплю эфирного масла смешивают с небольшим 
количеством нейтрального базового масла (например, миндального) и наносят на внутреннюю 
сторону запястья. Если через 12-24 часа нет признаков покраснения или раздражения, то масло 
можно использовать.

Хранить эфирные масла нужно плотно укупоренными, в сухом и темном месте, вдали от нагре-
вательных приборов и солнечных лучей.

Кроме эфирных и базовых масел, важной частью ароматерапевтического ухода могут стать 
гидролаты (цветочные воды). После того, как в ходе паровой дистилляции из душистого сырья 
получили конденсат и сняли с него верхний слой, то есть эфирное масло, оставшаяся жидкость 
и представляет собой гидролат. Кроме следов эфирных масел, в гидролатах присутствуют и не-
которые другие ценные соединения, например, органические кислоты. Поэтому они являются са-
мостоятельным продуктом, великолепно тонизирующим, увлажняющим и успокаивающим кожу. 
Благодаря очень деликатному и комплексному действию гидролаты иногда называют «аромати-
ческой гомеопатией». Наиболее известны розовая вода и цветочная вода флердоранжа (нероли).

Сочетаемость эфирных масел. Ольфакторная пирамида
Симпатии и антипатии в мире натуральных ароматов очень индивидуальны. И хотя существует 
много готовых аромасмесей, можно попробовать свои силы в таком творческом и увлекатель-
ном процессе, как составление собственных аромасмесей. Чтобы получившиеся ароматы были 
гармоничными и стойкими, лучше придерживаться классического правила «ольфакторной пи-
рамиды». Согласно ему, сбалансированный ароматический аккорд создается сочетанием аро-
матов трех типов. Первыми улавливаются легкие, летучие ноты цитрусовых, хвойных, лемон-
грасса. Они должны захватывать внимание, восхищать, бодрить, как шампанское. Это самые 
быстродействующие и мимолетные тона, парфюмеры называют их «головой» или «носом».

Второй партией выступают ароматы гармонии и баланса – так называемое «сердце». Как пра-
вило, эту роль играют выразительные цветочные ароматы, никого не оставляющие равнодуш-
ным, – роза, герань, иланг-иланг. Более сдержанными «сердечными» вариантами могут стать 
пряные травы, например лаванда. Это кульминация аромакомпозиции.

Наконец, звучание аромата разворачивается в «шлейф» или «базу». Это глубокие, бархатно-мягкие, 
устойчивые ноты, которые составляют долгое послевкусие аромата. Часто в этом качестве использу-
ются ароматы тропических деревьев и драгоценных смол – ладана, мирры, кедра, ветивера, пачули.

ГЛАВА 7



78

Косметическая ароматерапия: уход за лицом, телом и волосами
Эфирные масла в рецептурах натуральной косметики работают по принципу многофункцио-
нальности. Благодаря небольшому размеру молекул, они легко проникают в глубокие слои кожи 
и оттуда в кровоток, оказывая мягкое системное действие. Поэтому каждое эфирное масло мо-
жет не только управлять нашим настроением и самочувствием или улучшать состояние кожи, 
но и заметно оздоравливать организм в целом. Многие масла хорошо сочетаются друг с другом 
— их действие усиливается по принципу синергии.

Самый простой способ познакомиться с ароматерапией – использование готовой аромакосме-
тики с натуральными эфирными маслами. Например, ароматический гель для душа дает воз-
можность не только очистить кожу, но и получить заряд хорошего настроения на целый день.

Тонизирующий гель для душа «Имбирь Лайм» от «Примавера Лайф» (Германия) бодрит 
и освежает благодаря органическим эфирным маслам имбиря и лайма с их свежими и 
яркими ароматами. Формула обогащена экстрактом зеленого чая, богатым защитными 
антиоксидантами.

При самостоятельном составлении аромакосметических смесей для лица и для чувствительной 
кожи тела достаточно взять 1 каплю эфирных масел на 10 мл базового масла. В общем случае 
при проведении аромапроцедур для тела необходимо смешать 2-3 капли эфирных масел и 10 
мл базового масла.

Эфирные масла для ухода за лицом
Для ухода за нормальной и сухой кожей подойдут эфирные масла жасмина, лаванды, нероли, 
розы, герани, сандала, ветивера. Для чувствительной кожи можно рекомендовать бензоин сиам, 
лаванду, мануку, иланг-иланг, кедр. Для жирной и проблемной кожи лучшим выбором будут мир-
ра, мирт, шалфей, чайное дерево, босвеллия.
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Аромамаска для лица (основной рецепт)
2 чайных ложки розовой воды
1 капля эфирного масла по типу кожи
3 чайных ложки йогурта (для нормальной, сухой, зрелой или чувствительной кожи)
или
3 чайных ложки косметической глины (для жирной кожи)

Все компоненты перемешать и нанести на очищенную кожу. Оставить на 10-15 минут, затем 
смыть теплой водой. Те же эфирные масла можно использовать в смеси с миндальным маслом.

Аромамасло для лица (основной рецепт)
50 мл миндального масла
3-5 капель эфирного масла по типу кожи

Влить ингредиенты в флакон темного стекла, плотно закрыть, взболтать. Утром и вечером нано-
сить на очищенную кожу массажными движениями.

Тонизирующий аромапилинг для тела
10 мл миндального масла
2 столовых ложки тростникового сахара
3 капли эфирного масла грейпфрута
2 капли эфирного масла лаванды

Соединить эфирные масла, добавить миндальное масло, затем сахар и хорошо перемешать. На-
нести на влажную кожу и массировать круговыми движениями. Смойте под душем, чередуя горя-
чую и холодную воду, и слегка промокните кожу полотенцем, давая впитаться остаткам миндаль-
ного масла. Контрастный душ усиливает кровообращение и дополнительно тонизирует кожу.

Чувственное масло для волос
30 мл арганового масла
15 капель эфирного масла (экстракта) ванили
5 капель эфирного масла (экстракта) тонка

Добавить эфирные масла в флакон с аргановым маслом, закрыть, энергично встряхнуть. Вече-
ром нанести немного аромамасла на ладони, распределить по влажным волосам и вмассиро-
вать в корни. Оставить на ночь. Утром вымыть и уложить волосы, как обычно.

Аромамассаж и аромаванны
Аромамассаж – это очень приятная и вдвойне эффективная процедура. Мягкие прикосновения 
к различным частям тела стимулируют нервные окончания в коже, посылая импульсы в мозг и 
запуская процессы саморегуляции. Состояние глубокого расслабления и покоя усиливает це-
лебную силу эфирных масел.
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Массажная смесь для снятия мышечного напряжения
100 мл масла зверобоя
4 капли эфирного масла кайюпута
7 капель эфирного масла лаванды
2 капли эфирного масла розмарина камфер
3 капли эфирного масла можжевельника
3 капли эфирного масла грушанки

Соединить эфирные масла, затем полученную смесь добавить в базовое масло и размешать. 
Наносить, втирая, на напряженные мышцы. После массажа прикрыть разогретые мышцы те-
плым полотенцем и дать телу отдохнуть.

Аромаванны воздействуют на организм довольно интенсивно за счет температурного фактора, 
а также за счет того, что эфирные масла попадают в организм сразу двумя путями – через кожу 
и через дыхательные пути. Эфирные масла нельзя наливать непосредственно в воду: собираясь 
на её поверхности, они могут вызвать раздражение кожи. Необходимо вначале растворить их 
в эмульгаторе (сливках, мёде, натуральном жидком мыле и др.) или смешать с кристаллами 
морской соли.

Расслабляющая аромаванна «Оазис»
3 столовых ложки мёда, сливок или кокосового молока
3 капли эфирного масла лаванды
2 капли эфирного масла сандала
1 капля эфирного масла розы 10%

Смешать эфирные масла, соединить их с эмульгатором и добавить в воду комфортной темпера-
туры. В данном рецепте лаванда дарит чувство покоя, роза настраивает на гармоничный лад, а 
сандал помогает найти внутренние ресурсы для восстановления.
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Ароматерапия на рабочем месте
Природная сила эфирных масел и их летучий, изменчивый характер делает их идеальными ин-
струментами для гибкой и ритмичной адаптации к высоким требованиям современного темпа 
жизни. С помощью аромадизайна рабочего помещения можно управлять тонусом, вниманием 
и даже эмоциями, вести переговоры и погружаться в креативный поток. Ключ к успеху – чере-
дование периодов напряжения и расслабления. Такой взвешенный подход позволяет достигать 
высокой продуктивности, не страдая от стресса и выгорания. Специалисты рекомендуют делить 
рабочее время на короткие отрезки, завершая каждый «штурмовой» 30- или 40-минутный ин-
тервал 5-10-минутным отдыхом.

Цитрусовые ароматы помогают взбодриться, сконцентрироваться, обостряют память и 
внимание, делают мышление более четким. Аромасмесь «Учись легко!» от «Примавера 
Лайф» (Германия) способствует усвоению новой информации и логическим построени-
ям, поэтому ее с удовольствием используют не только школьники, но и взрослые, заня-
тые интеллектуальным трудом.

Аромасмесь для офиса «Мотивация 100%»
15 капель эфирного масла грейпфрута
10 капель эфирного масла сосны кедровой
3 капли эфирного масла лавра 

Смешать эфирные масла, использовать в аромалампе (5 капель смеси на чашу с водой) или на-
нести на аромакамень (3 капли смеси). Грейпфрут помогает концентрировать внимание, кедро-
вая сосна очищает воздух и усиливает уверенность в себе, а лавр способствует настойчивости.

Аромаспрей «Нажми на паузу»
5 капель эфирного масла лимона
5 капель эфирного масла кедра
3 капли эфирного масла босвеллии
50 мл розовой воды

Смешать все компоненты в флаконе с распылителем, перед каждым употреблением встряхи-
вать. Во время перерыва выйти из рабочей комнаты, немного размяться, подышать свежим воз-
духом и распылить 1-2 нажатия аромаспрея на лицо и волосы. Эта освежающая и заземляющая 
комбинация хорошо снимает стресс после напряженных рабочих моментов.

Отдых, спорт и путешествия с эфирными маслами
Сумочка или коробочка с любимыми эфирными маслами – отличный компаньон во многих ситу-
ациях. Природные ароматы мгновенно выстраивают индивидуальный аромакокон, который обе-
спечивает прилив сил и дает эмоциональную поддержку. С помощью этих маленьких флакон-
чиков можно быстро залечить поврежденную кожу, без проблем заснуть в незнакомом месте, 
избавиться от укачивания или назойливых насекомых.
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Аромасмесь для вечерней релаксации «Сладкие сны»
4 капли эфирного масла лаванды
4 капли эфирного масла бергамота
2 капли эфирного масла мирта

Смешать эфирные масла, использовать в аромалампе (5 капель смеси на чашу с водой) или 
нанести на аромакамень (3 капли смеси). Лаванда позволяет глубже расслабиться, бергамот 
создает позитивное настроение, а мирт помогает остановить поток беспокойных мыслей.

Универсальная аромасмесь для путешествий
10 капель эфирного масла чайного дерева
10 капель эфирного масла мануки
10 капель эфирного масла лаванды

Такую смесь удобно приготовить заранее и взять с собой, перелив в пустой флакончик из-под 
эфирного масла. Она поможет справиться с большинством дорожных неприятностей – кома-
риными укусами, небольшими ожогами и ранками, потертостями и мозолями. Чайное дерево 
и манука известны своими антибактериальными и противовирусными свойствами, а лаванда 
снимает красноту и ускоряет заживление.

Натуральный дезодорант
30 г кокосового масла
10 г кукурузного крахмала
10 г соды
8 капель эфирного масла грейпфрута
5 капель эфирного масла лимона 
5 капель эфирного масла мирта
3 капли эфирного масла мяты

Смешать крахмал, соду и кокосовое масло. Добавить в смесь эфирные масла и тщательно рас-
тереть. Мирт обладает легким вяжущим действием, сужая потовые железы и уменьшая выра-
ботку пота. Кокосовое масло усиливает антибактериальный эффект эфирных масел. Сода регу-
лирует кислотно-щелочной баланс.
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Человеческое лицо фокусирует на себе максимум внимания. Его можно назвать социальным ин-
терфейсом, благодаря которому происходит коммуникация с окружающим миром. Здесь располо-
жены органы зрения и, что немаловажно, обоняния, с помощью которых мы воспринимаем значи-
тельную часть внешней информации, и органы речи, необходимые для контакта с другими людьми.

По традиции, лицо всегда оценивается с точки зрения эстетики. Красивое лицо всегда было пред-
метом стремлений, а практики косметического ухода, зародившиеся еще в пещерные времена, 
со временем превратились в одну из самых масштабных и быстро развивающихся индустрий.

В последнее время эстетика лица рассматривается не только как социальный конструкт, но и 
как важная часть личного самоопределения. Постепенно происходит отход от жестких, навязан-
ных извне стандартов красоты и движение в сторону большей естественности, уникальности, 
вариативности. Активно развивается концепция естественного, здорового старения, которая 
предлагает отказаться от погони за юными чертами «во что бы то ни стало» за счет рискован-
ных и дорогостоящих вмешательств.

Натуральный уход за собой сегодня ценится не только с точки зрения пользы для здоровья, 
но и как способ создать максимально привлекательный, природный облик, подчеркнуть наши 
индивидуальные преимущества. Мы задумываемся не только о том впечатлении, которое про-
изведем сегодня, но и о том, что будет с нашей кожей завтра. Это заставляет нас более ответ-
ственно относиться к тем веществам, которые мы накладываем на лицо. Конечно, большая часть 
косметических ингредиентов остается в коже и не проникает глубже эпидермиса. Но поскольку 
мы пользуемся косметикой ежедневно, год за годом, то даже небольшая разница в качестве 
косметических средств со временем будет приводить к накопительному эффекту, и через де-
сятилетие кожа, которая каждый день контактировала с минеральными маслами и силиконами, 
будет заметно отличаться от кожи, получавшей полноценный натуральный уход.

Чтобы натуральный уход был эффективным, необходимо выстроить логически обоснованную 
индивидуальную схему. Обычно она состоит из очищения, тонизации и основного ухода и при 
необходимости расширяется средствами дополнительного ухода — сыворотками, масками и т.п. 
Желательно на всех этапах косметического ухода пользоваться продуктами из одной линии. Они 
не вступают в конфликт друг с другом, работают по принципу синергии и часто содержат одни и 
те же активные вещества, поэтому кожа получает максимум ухода при переходе от этапа к этапу.

Очищение
Для начала кожа нуждается в наведении чистоты. Тем, кто проводит много времени на улице и 
чьи сальные железы работают активно, понадобятся более интенсивные очищающие проце-
дуры. У обладателей сухой и зрелой кожи с медленно протекающими обменными процессами, 
как правило, загрязнений накапливается меньше. Однако пренебрегать очищением нельзя ни 
в коем случае, иначе при дальнейшем уходе грязь и токсины будут лишь внедряться в глубокие 
слои кожи, делая ее серой и тусклой. С этого важного этапа начинается и утренняя, и вечерняя 
процедура ухода: если вечером мы должны удалить с кожи все, что попало на неё за день из 
окружающей среды, то утром устраняется то, что за ночь вынесли на её поверхность потовые и 
сальные железы. Нельзя забывать, что кожа представляет собой полноценный орган выведения 
(недаром сальную железу иногда образно называют «печенью кожи»), и в течение ночи эта 
секреторная функция наиболее активна.
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Массовые косметические продукты для очищения чаще всего представляют собой пенящиеся 
гели и муссы на основе недорогих синтетических тензидов, например лаурилсульфата натрия. Не-
редко в них содержатся и другие химические растворители интенсивного действия. Они хорошо 
растворяют кожное сало и смешанную с ним пыль, создавая ощущение «чистоты до скрипа». При 
этом такие вещества заметно изменяют свойства защитной гидролипидной мантии, покрываю-
щей поверхность эпидермиса. Её кислотный баланс смещается в щелочную сторону, что угнетает 
полезные бактерии, населяющие поверхность эпидермиса. Большая часть естественных кожных 
липидов растворяется, что может послужить сигналом для запуска воспалительной реакции.

Натуральные очищающие средства действуют на кожу бережно. Основными растворителями в 
них выступают ценные растительные масла, которые могут удалять загрязнения любого типа, не 
пересушивая кожу. При выборе типа очищающего продукта надо учитывать индивидуальные 
характеристики кожи. Для нормальной, сухой и зрелой кожи лучше всего подойдет легкое по 
текстуре молочко (эмульсия «масло в воде», также называемая прямой эмульсией). Многие на-
туральные очищающие средства подходят и для снятия макияжа с глаз.

Молочко для умывания «Масло ши» от «Мартина Гебхарт» (Германия) предназначено 
для очищения сухой и склонной к раздражению кожи. В основе формулы – биодинами-
ческие масла оливы и ши, розовая вода и экстракт бузины.

В случае жирной и проблемной кожи предпочтительнее гели для умывания на основе мягких 
неагрессивных тензидов (поверхностно-активных веществ, связывающих частички жира). Они 
могут содержать подсушивающие, вяжущие, дезинфицирующие растительные экстракты, на-
пример лаванды, розмарина, шалфея или гамамелиса.

Очищающий гель для лица «Фито Баланс» от «I+M» (Германия) обогащен комплексом тра-
вяных экстрактов для оздоровления жирной кожи и регуляции активности сальных желез.
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Избыток кожного сала хорошо абсорбируется натуральными минералами, например, различ-
ными типами глин. Они не только делают кожу матовой, но и насыщают ее полезными микро- и 
макроэлементами.

Крем для умывания «Лювос» (Германия) содержит целебную глину – лёсс, которая эф-
фективно связывает микрочастички кожного себума, пота и загрязнений.

Современные очищающие средства хорошо справляются даже со стойким макияжем благода-
ря особой структуре. Например, мицеллярные воды содержат небольшое количество тензидов, 
упакованных в крошечные капсулы (мицеллы) с помощью мягких эмульгаторов.

Органическая марка «СОБиО этик» (Франция) предлагает четыре разновидности мицел-
лярных вод: универсальную с алоэ и васильком, для жирной кожи с противовоспали-
тельным гамамелисом и алоэ, для сухой кожи с супер-питательным ослиным молоком и, 
наконец, для зрелой кожи с экстрактом арганы и гиалуроновой кислотой.

Не менее популярны такие очищающие средства, как гидрофильные (то есть «любящие воду») 
масла. Натуральные варианты гидрофильных масел производят из качественных растительных 
масел с добавлением эмульгаторов. Вначале гидрофильное масло наносят на сухую кожу и вы-
полняют легкий массаж лица, а затем добавляют небольшое количество воды, при этом обра-
зуется нежная пенка.

Очищающее масло «Анти-Эйдж» от «СОБиО этик» (Франция) создано на основе ценного 
арганового масла с добавлением масла бурити, богатого природными антиоксидантами 
– каротиноидами. Это позволяет соединить очищение с антивозрастным уходом. Также 
оно обогащено гиалуроновой кислотой, хорошо увлажняющей кожу. В качестве эмуль-
гатора в формуле используется лаурат сахарозы из сахарной свеклы.

Если кожа тусклая, неровная, склонная к избыточному ороговению и закупорке пор, то несколь-
ко раз в неделю можно использовать пилинги с природными ферментами (папаином, бромела-
ином) или мягкие скрабы, которые механически отшелушивают отмершие частички рогового 
слоя. Производители натуральной косметики не вводят в состав скрабов частицы микропласти-
ка и других искусственных материалов, поскольку они практически не разлагаются в природе и 
загрязняют окружающую среду, нанося ущерб морской фауне. В натуральных скрабах абразив-
ные частички имеют натуральное происхождение: например, это могут быть мелкие гранулы из 
абрикосовых косточек или древесины бамбука.

Скраб для лица «Базовый уход» от «Биокосма» (Швейцария) содержит нерастворимые 
микрогранулы воска хохобы. Они мягко полируют роговой слой эпидермиса, делая кожу 
более ровной и гладкой.

Один из секретов натурального умывания и ухода вообще — характер движений, которыми мы 
распределяем косметическое средство на коже. Не следует жестко и энергично тереть лицо на-
мыливающими движениями, вместо этого надо действовать медленно, расслабленно, спокойным 
ритмом создавая настроение отдыха. Ведь каждая косметическая процедура — это маленький 

ГЛАВА 8



87

ритуал, во время которого мы находимся наедине 
с собой и можем уделить себе столько внимания, 
сколько требуется. Очень эффективны мягкие пох-
лопывающие, промакивающие движения: они сти-
мулируют микроциркуляцию, делают лицо более 
свежим. Когда мы смываем очищающее средство 
водой, то лучше набрать её в ёмкость и легкими 
движениями плескать себе на лицо — получается 
своего рода нежный гидромассаж.

Новинкой в технологиях натурального умывания 
стали растительные спонжи конняку. Эти природ-
ные губки изготавливаются из корней растения, 
произрастающего в Юго-Восточной Азии. В ув-
лажненном состоянии губка конняку становится 
мягкой, эластичной и обеспечивает идеальное 
сцепление с кожей. При очистке кожи такой губкой происходит щадящая, нетравматичная экс-
фолиация, а также обогащение кожи аминокислотами и другими полезными веществами.

Если кожа склонна к воспалениям, то нежелательно пользоваться всевозможными механиче-
скими приспособлениями для умывания — щеточками, губками, поскольку при этом происходит 
распространение патогенных бактерий по всей коже лица. Кстати, в этом случае наиболее ги-
гиенично после умывания промакивать кожу не полотенцем из ткани, а одноразовой бумаж-
ной косметической салфеткой. Склонность кожи к образованию черных точек, воспалительных 
узелков и элементов акне может потребовать еженедельных паровых процедур, а в сложных 
случаях — регулярной профессиональной чистки у косметолога. Проще устранять закупорки на 
раннем этапе, чем потом пытаться бороться с масштабным воспалением.

Наиболее трудоемко очищение комбинированной кожи, поскольку разные участки требуют при-
менения разных средств. Однако эти усилия нередко дают лучший результат, чем попытки найти 
какой-то один подходящий продукт для идеального очищения.

Тонизация
Вслед за очищением необходимо нанести на кожу лица тонизирующее средство. Многие пре-
небрегают этим этапом — и напрасно. Во-первых, тоник окончательно удаляет остатки умы-
вающего средства, а во-вторых, он увлажняет и слегка разрыхляет роговой слой, готовя его 
к следующему этапу ухода — нанесению крема. Если кожа очень чувствительная, то ее могут 
раздражать даже остатки водопроводной воды (а точнее, содержащиеся в ней примеси солей). 
В этом случае нанесение успокаивающего тоника является обязательным, причем лучше выби-
рать бесспиртовые формулы.

Как правило, натуральные тоники содержат водные экстракты растений, которые нужным об-
разом «настраивают» кожу: увлажняют, успокаивают раздражения, усиливают защитные меха-
низмы. Например, природный гель алоэ богат аминокислотамии природными полисахаридами, 
которые помогают коже удерживать воду и ускоряют заживление повреждений.
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Основной компонент тоника для лица «Натуралис» (Италия) – органический гель алоэ 
вера. Гиалуроновая кислота и альгин из морских водорослей усиливают его увлажняю-
щие свойства, а экстракты полезных растений смягчают и оздоравливают кожу.

Прекрасный компонент натуральных тоников — цветочные воды (гидролаты), которые получают 
при перегонке эфирных масел. Они обладают комплексным освежающим и балансирующим 
эффектом, регулируют салоотделение, сокращают размер пор, выравнивают цвет лица. Нако-
нец, благодаря ароматерапевтическому эффекту они расслабляют и создают прекрасное на-
строение, как будто из полной напряжения городской жизни мы на минуту попадаем в сад или 
на цветущий луг. Гидролаты можно использовать и как самостоятельное косметическое сред-
ство с тонизирующим эффектом.

Гидролат розы био от «Примавера Лайф» (Германия) отличается благородным ароматом 
и высокой эффективностью. Его получают из цветков дамасской розы, выращенной на 
органической ферме в Турции.

Утренний уход: защита на весь день
Основная задача утренней косметической процедуры – «разбудить» кожу и обеспечить ее за-
щиту от всего, что может повредить её в течение дня. Это могут быть атмосферные воздействия 
(пыль, выхлопы, табачный дым, сажа и т.п.), холод, ветер, жара, излишняя сухость кондициони-
рованного воздуха и, конечно, ультрафиолет. Обязательную программу можно изменять в зави-
симости от конкретных потребностей и обстоятельств. Зимой перед выходом на мороз можно 
выбрать более жирное средство и нанести его на полчаса раньше, чем обычно. Или перед 
нанесением крема добавить слой сыворотки, если вы чувствуете потребность в дополнительном 

увлажнении. А если в середине менстру-
ального цикла вы вдруг заметили несколь-
ко прыщиков на подбородке, то можно 
обработать их средством для локальной 
коррекции (например, роликом или стиком 
с эфирным маслом чайного дерева или 
другим натуральным дезинфицирующим 
агентом). Жирная кожа нуждается в мати-
рующем уходе с абсорбирующими и под-
сушивающими ингредиентами, например, 
экстрактами арники, зверобоя, подорожни-
ка. Сухую кожу с признаками шелушения, 
ощущением стянутости, зуда, раздраже-
ния необходимо не только увлажнить, но 

и снабдить достаточным количеством липидов. Некоторые растительные масла, например ши, 
авокадо, аргановое, близки по липидному составу к компонентам кожи, поэтому они прекрасно 
компенсируют липидный дефицит. Если имеется серьезно раздражение, хроническое покрас-
нение, кожа склонна к аллергии, то лучше выбрать средства на основе противовоспалительных 
омега-3 жирных кислот (например, ими богаты масла бурачника и энотеры).
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Натуральный утренний уход за кожей любого типа предполагает несколько важных моментов. 
Коже необходимо обеспечить нормальный кислотный баланс — для этого в состав кремов не-
редко вводят молочную кислоту и другие природные кислоты в небольших концентрациях. Что-
бы защитить кожу от разрушающего действия свободных радикалов и ускоренного старения, 
в формулах дневных средств практически обязательно присутствуют природные солнцезащит-
ные компоненты (например, оксид цинка) и натуральные антиоксиданты — ресвератрол красно-
го винограда, полифенолы зеленого чая, антоцианы из ягод.

Разглаживающий дневной крем «Аргана и Амарант SPF 10» от «Доктор Шеллер» (Герма-
ния) работает сразу в нескольких направлениях: он защищает кожу от ультрафиолета с по-
мощью безопасных физических фильтров (оксидов цинка и титана) и интенсивно увлаж-
няет благодаря гиалуроновой кислоте, обеспечивает питание и антивозрастной эффект 
за счет экстрактов арганы и амаранта. Экстракт расторопши способствует осветлению 
пигментных пятен, а экстракт акмеллы помогает разглаживать мимические морщинки.

Антиоксиданты особенно важны для чувствительной и куперозной кожи: как доказывают не-
давние исследования, хронический воспалительный процесс сам запускает каскады свободно-
радикальных реакций. Кстати, богатые липидами и витаминами растительные масла холодного 
отжима также являются отличными ловушками свободных радикалов. Универсальными защит-
ными компонентами являются вещества-биорегуляторы, например эктоин, который помогает 
клеткам справляться с экстремальными условиями — перегревом, переохлаждением, химичек-
сими повреждениями, разрушительным действием ультрафиолетового излучения.

Элегантная формула сыворотки для лица «Гиалурон Эктоин Термаль Сенситив» от «Шпайк» 
(Германия) содержит такие мультифункциональные компоненты, как гель алоэ, эктоин и 
восстанавливающий комплекс с экстрактами трутовика пории и тростника Карка.

Вечерний уход: релакс и регенерация
После долгого и напряженного дня кожа нуждается в отдыхе. Если есть возможность, то лучше 
выполнять вечерний уход в несколько этапов, а не непосредственно перед сном. Во всяком 
случае, удалить декоративную косметику можно сразу после прихода домой. Спокойный вечер 
— идеальное время для восстановительных процедур, например масок. На ночь их лучше не 
оставлять, ведь они действуют интенсивно, и их нужно вовремя снять.

Успокаивающий эффект маски «Антистресс» от «Лювос» (Германия) обеспечивается 
сочетанием целебной глины – лёсса, богатой полезными минералами и масла черного 
тмина с растительными экстрактами маргаритки и хризантемы индийской.

Когда мы ложимся спать, для организма наступает время всестороннего восстановления. Все 
обменные реакции протекают замедленно, усиливается местная микроциркуляция кожи, интен-
сивно работают потовые и сальные железы. Помочь процессам регенерации должен ночной 
крем. Его слой не должен быть слишком толстым, а текстура — излишне тяжелой и плотной, 
иначе кожное дыхание будет затруднено, а наутро вид будет утомленный и отечный. Состав кре-
ма должен отвечать актуальным потребностям кожи. Легкие растительные масла, по липидному 
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составу близкие к кожным липидам, могут сочетаться с классическими ингредиентами для ув-
лажнения кожи и улучшения тонуса капилляров.

В состав регенерирующего ночного крема для лица «Актив» входит экстракт конского 
каштана, который повышает эластичность капиллярной стенки и способствует лучшему 
обмену веществ в тканях.

Для зрелой кожи с признаками возрастных изменений хорошо подойдут вытяжки из растений с 
регенерирующими свойствами (например, экстракт центеллы азиатской или масло иммортеля), 
а также растений, богатых фитоэстрогенами (хмеля, сои, клевера). Ночной крем для жирной 
проблемной может содержать матирующие, увлажняющие, сужающие поры ингредиенты.

Ночной восстанавливающий крем с ослиным молоком от «СОБиО этик» (Франция) об-
ладает насыщенной текстурой маски и в течение ночи насыщает кожу ценными компо-
нентами – липидами ослиного молока, пробиотическими компонентами и скваланом для 
оптимизации кожного дыхания.

Кожа вокруг глаз: нет отекам и темным кругам
Нежная кожа вокруг глаз наиболее подвержена риску раннего старения: первые «гусиные 

лапки» могут закладываться сразу после 20 лет, особенно при активной мимике. В этой зоне 
практически отсутствует защитный слой — подкожно-жировая клетчатка, а сеть коллагеновых 
волокон имеет лишь небольшую толщину. С возрастом капилляры теряют эластичность, ток лим-
фы замедляется, и под глазами образуются темные круги и отеки. Также кожа вокруг глаз часто 
страдает от раздражения, вызванного ярким светом, холодным ветром, перегрузкой зрения, ин-
фекциями, неподходящей декоративной косметикой.

Кремы для век на основе минеральных масел 
или парафинов способны закупоривать кожные 
поры и вызывать образование белых «жирови-
ков» - милиумов. К этому особенно склонна кожа 
нижних век и область под глазами, где сальные 
железы работают довольно активно. Даже излиш-
не плотные и жирные натуральные средства могут 
ухудшать обменные процессы и провоцировать 
отечность. Поэтому вокруг глаз лучше использо-
вать кремы на базе легких растительных масел 

(например, хохобы, сои, ши). В их состав не должны входить вещества, которые могут вызвать 
раздражение, – искусственные красители, консерванты, эфирные масла. Припухлость кожи век 
прекрасно снимает экстракт очанки, а экстракт конского каштана заметно тонизирует капилля-
ры и устраняет темные круги под глазами. Уменьшить красноту поможет масло энотеры, богатое 
омега-3 жирными кислотами.
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Охлаждающий гель для век с шариковым аппликатором «Нероли Черная смородина» 
от «Примавера Лайф» Германия содержит экстракт очанки, который активизирует ми-
кроциркуляцию в деликатной области вокруг глаз. Массаж с помощью металлического 
ролика помогает охладить и разгладить эту зону.

Уход за мужской кожей: бритье и не только
Как уже упоминалось в главе 6, мужская кожа по структуре несколько отличается от женской. 
Если говорить об уходе за кожей лица, то главной косметической процедурой для мужчин, не-
сомненно, является бритье. И хотя часто говорят, что мужская кожа достаточно толстая, гидрати-
рованная, в ней много сальных и потовых желез и она позже стареет, но на практике мужчины 
часто страдают от постоянного раздражения кожи бритвой и неправильно подобранными кос-
метическими средствами, а также врастающих волос.

Скорость роста волос — характеристика очень индивидуальная: 
одним достаточно бриться дважды в неделю, а у других гладко 
выбритое с утра лицо покрывается заметной щетиной уже к 
вечеру. Конечный результат бритья зависит от многих факто-
ров, в том числе от толщины и густоты волос на лице, типа и со-
стояния кожи, а также от предварительной подготовки. Многие 
мужчины считают, что бритье будет более чистым, если предва-
рительно разогреть кожу во время душа или сделать компресс 
из горячего влажного полотенца. Подготовить кожу к бритью 
также поможет массаж лица, выполняемый в течение несколь-
ких минут энергичными круговыми движениями.

Бритье может быть сухим или влажным, с помощью опасной 
бритвы, станка или электробритвы. Сегодня в моду возвраща-
ется классическое влажное бритье опасной бритвой, которое 
требует качественных аксессуаров и определенных навыков. 
Однако лидерами продаж во всем мире по-прежнему остаются кассетные бритвенные станки.

Что касается косметических средств для бритья, то наиболее традиционным вариантом яв-
ляется твердое мыло для бритья, которое после взбивания помазком дает обильную, густую, 
сливочно-мягкую пену. Натуральное мыло для бритья содержит глицерин, который увлажняет 
кожу, и пенится за счет мягких растительных тензидов на основе кокосового масла, поэтому 
не приводит к излишнему пересушиванию кожи. Для экспресс-процедуры подойдет крем для 
бритья, который при добавлении небольшого количества воды легко вспенивается на ладони 
или непосредственно на лице.

Пена для бритья «Шпайк» (Германия) с ценными растительными компонентами делает 
процедуру бритья исключительно комфортной, обеспечивая оптимальное скольжение 
лезвия и придавая плотной мужской коже особую гладкость.

После бритья необходимо защитить кожу, ведь острое лезвие не только срезает волоски, но и 
снимает верхний слой клеток кожи. В зависимости от типа кожи и техники бритья это может вы-
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звать большее или меньшее раздражение. Если кожа плотная, достаточной толщины и склонна 
к жирности, то лучшим уходом после бритья для нее будет спиртовой лосьон, который тонизи-
рует, дезинфицирует и увлажняет. Обладателям нормальной и сухой кожи, а также мужчинам 
старшего возраста можно порекомендовать более мягкие формулы, например, бальзамы на 
основе ранозаживляющих трав – гамамелиса или арники. Если кожа плохо переносит бритье, 
шелушится и покрывается красными пятнами, то можно использовать специальный успокаива-
ющий крем, который быстро устраняет раздражение, не оставляя жирного блеска.

Важная часть мужской косметики — её аромат. Натуральные средства содержат ароматические 
композиции на базе эфирных масел, одновременно дезинфицирующих кожу и создающих све-
жее, бодрое настроение — цитрусовых, розмарина, шалфея, эвкалипта.

Увлажняющий флюид для лица «Всё в одном — хмель» «Коснейче» (Германия) с пряно- 
свежим ароматом понравится тем мужчинам, которые любят универсальные средства. 
Он отлично ухаживает за кожей после бритья, обеспечивает ежедневную защиту и про-
филактику раздражений благодаря натуральному антисептику — экстракту хмеля.
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Рынок натуральной косметики сегодня предлагает широкий выбор современных продуктов для 
макияжа, причем некоторые из них даже превосходят обычные декоративные средства по каче-
ству и удобству нанесения. И если первые натуральные средства имели ограниченные функци-
ональные возможности, то сегодня ситуация полностью изменилась: декоративной косметикой 
натуральных брендов с удовольствием пользуются и рядовые потребители, и профессиональ-
ные визажисты.

Прежде чем приступить к выбору тонального средства, теней или помады, необходимо уточнить, 
какие цвета лучше всего подойдут к вашим природным оттенкам цветам кожи, глаз и губ и какие 
схемы макияжа подчеркнут достоинства вашего лица. Это можно сделать на консультации у 
визажиста или квалифицированного продавца в магазине косметики, а также воспользоваться 
многочисленными интернет-ресурсами по визажу.

Конечно, любой макияж нужно наносить на хорошо очищенную кожу. И даже самые дорогие 
и высокотехнологичные средства декоративной косметики не смогут скрыть недостаток еже-
дневного ухода и полностью закамуфлировать расширенные поры, очаги шелушения, множе-
ственные воспаления. Идеальный макияж требует подготовленного «холста» - красивой, глад-
кой кожи без явных дефектов.

Тональные средства
Базой макияжа служит тональная основа, которая может различаться не только оттенками, но и 
кроющей способностью (плотностью), и ухаживающими свойствами. В современные продукты 
нередко добавляют микронизированную слюду (mica), которая рассеивает падающий на кожу 
свет и создают мягкое воздушное свечение, похожее на вуаль. В рекламе таких продуктов часто 
упоминают «эффект фотошопа» — действительно, они прекрасно маскируют мелкие недостатки 
и покраснение кожи.

Жидкие тональные средства представляют собой эмульсии, 
которые кроме визуального эффекта могут обеспечить и неко-
торый уход за кожей. В составе натуральных тональных кремов 
могут присутствовать ценные растительные масла, протеины 
шелка, увлажняющие компоненты. Кроме того, минеральные 
составляющие обеспечивают определенную защиту кожи от 
солнца.

Многие женщины мечтают о совершенном утреннем средстве, 
которое соединит в себе полноценный уход и выравнивание 
цвета лица. В ответ на это желание рынок предлагает широ-
кий выбор комбинированных средств «тон плюс уход»: ВВ- и 
СС-кремы, а также дневные кремы с легким тонирующим эф-
фектом.

Тонирующий флюид для лица «Лювос» (Германия) выпускается в оттенках «светлый» и 
«бронза». Он эффективно ухаживает за кожей благодаря целебной глине – лёссу, бога-
той минералами, а микрочастички слюды рассеивают свет и делают менее заметными 
неровности кожи. 
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К тональным средствам примыкают продукты для устранения локальных дефектов и для скуль-
птурирования форм лица. К этой же категорию можно отнести и румяна, задача которых — осве-
жить цвет лица и при необходимости «вылепить» его рельеф.

Консилеры эффективно маскируют темные круги под глазами, пигментные пятнышки и неже-
лательные тени, например, в носогубных складках. Существуют и цветные корректоры, которые 
действуют по принципу дополняющих цветов: для маскировки красноты используется точечно 
наносимое средство зеленого цвета, а маленькие синячки надежно спрячет желтый корректор. 
Хайлайтеры акцентируют и высветляют нужные участки лица, создавая впечатление их выпу-
клости. Бронзеры придают коже красивые оттенки загара, а также позволяют визуально «увести 
в тень» некоторые зоны, что необходимо для создания эффекта скульптурирования. Такой под-
ход позволяет сделать лицо более узким, нос — более тонким, четче обозначить скулы.

Большинство макияжных новинок, в том числе хайлайтеры, бронзеры, шиммеры, придающие 
коже сияние, уже имеет свои натуральные версии. Мерцающий эффект достигается за счет 
включения в состав средств измельченного перламутра. Светящиеся блики обеспечиваются 
натуральными белыми красителями — диоксидом титана и оксидом цинка. Бронзирующие про-
дукты и румяна, как правило, содержат комбинации красных, желтых и черных оксидов железа. 
Сухие тональные средства натуральных марок — и прессованные, и рассыпчатые – содержат 
полезные растительные масла, смягчающие кожу, и ценные растительные экстракты.

Палетка-трио пудровых румян «Влюбись» от «Бенекос» (Германия) содержит три акту-
альных оттенка – светло-розовый, шампань и бургунди. С их помощью можно создать 
естественный и привлекательный макияж как на светлой, так и на смуглой коже.

Минеральная косметика
В последнее время все популярнее становится 
концепция минеральной косметики на основе тон-
ко измельченных природных минералов из группы 
слюды. Минеральные составы обладают шелко-
вистым блеском и высокой светоотражающей 
и светорассеивающей способностью. Наборы 
порошкообразных средств выполняются во мно-
жестве оттенков, которые позволяют выполнять 
утонченное моделирование форм лица. Существу-
ют минеральные средства-основы, финишные 
продукты и широкий спектр таких декоративных продуктов, как румяна и тени. Нанесение каж-
дого слоя выполняется с помощью специальных кистей, с некоторым нажимом, втирающими 
движениями. Результат впечатляет: очень ровный и естественный матовый тон плюс высокая 
степень маскировки дефектов. При этом данный вид макияжа сохраняется на коже дольше, чем 
обычный. Минеральная косметика полностью натуральна, хорошо хранится за счет отсутствия 
жидкой фазы, не закупоривает поры и, по мнению её поклонников, заметно улучшает состояние 
кожи. Даже те, кто не использует полную палитру средств минеральной косметики, оценят преи-
мущества минеральной пудры и румян в качестве завершающего штриха макияжа.
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Макияж глаз
Любая покупательница, выбирающая тушь, карандаш для глаз или бровей, лайнеры или тени, 
неизбежно сравнивает свойства натуральных макияжных средств с характеристиками их «не-
натуральных» конкурентов. Никто не захочет мириться с осыпающейся тушью или расплываю-
щейся подводкой, даже если их состав безупречен. Поэтому производителям натуральных про-
дуктов приходится решать весьма непростые технологические задачи.

В составе натуральной туши вместо силиконов, обеспечивающих легкое распределение по рес-
ницам, используются растительные масла, например, миндальное и касторовое. Они обеспечи-
вают ресницам дополнительный уход, делают их гуще. В формулу туши, удлиняющей ресницы, 
вводят натуральную карамель и растительные смолы — в этом случае тушь надежно прилипает к 
кончикам ресниц, создавая дополнительную длину. Чтобы добиться эффекта пушистых ресниц, 
в состав туши включают инертные порошкообразные вещества натурального происхождения 
(например, измельченную древесину бамбука) — их микрочастички обеспечивают дополнитель-
ный объём. Черные и коричневые оттенки средств для глаз обеспечивают оксиды железа.

Нежная кожа вокруг глаз особенно чувствительна к раздражающим факторам, поэтому в соста-
ве натуральных средств для глаз не используются эфирные масла и растительные экстракты, 
которые могли бы вызывать покраснение. Зато в этой непростой зоне отлично работают увлаж-
няющие и успокаивающие компоненты, например сок алоэ.

Карандаш-кайял для глаз от «Бенекос» (Германия) выпускается в широкой цветовой 
гамме от аскетичных белого и черного цветов до самых взрывных оттенков – ярко-го-
лубого, зелёного, фиолетового. Благодаря мягкой текстуре и гипоаллергенному составу 
его можно наносить не только на веко, но и непосредственно на слизистую оболочку 
ресничного края.
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Макияж губ
По различным оценкам, женщина в течение своей жизни съедает от 3 до 16 кг помады (а не-
которая её часть перепадает и мужчинам). В состав обычных помад могут входить парафины, 
синтетические воски, красители и отдушки. Натуральные помады настолько безопасны, что их 
без колебаний можно считать пищевым продуктом. Кроме богатых по составу растительных 
масел (хохобы, ши, арганового, миндального) в состав натуральных помад и блесков для губ 
обязательно входят витамины, растительные экстракты и природные воски — пчелиный, кар-
наубский, канделильский. В отличие от парафина, широко применяемого при производстве 
обычных помад, природные воски представляют собой полезные биологически активные сое-
динения — естественные антисептики и консерванты. Для многих растений жаркого и засушли-
вого климата секреция воскоподобных веществ — это способ сохранить влагу в экстремальных 
условиях. И на губах природные воски также образуют тонкую пленку, сохраняющую красную 
кайму от пересыхания. Высокая температура плавления делает воски прекрасными структуро-
образователями, а еще они придают помадам приятный блеск без избыточной липкости.

В ассортименте натуральной косметики «Бенекос» (Германия) представлены классиче-
ские кремовые и модные матовые помады. Их прекрасно дополняют натуральные каран-
даши для губ и блески, которые равномерно ложатся на губы без ощущения склеивания.

Пигменты в натуральной косметике
Чаще всего в природе встречаются месторождения красящих веществ красных, коричневых, 
желтых цветов. В химическом отношении они представляют собой, как правило, оксиды и ги-
дроксиды железа с небольшими примесями соединений марганца и других веществ. Эти «цвет-
ные земли» (охры, умбры, сиены) со временем стали высоко цениться художниками за мягкие, 
богатые оттенки, устойчивые к действию солнечного света и прекрасно сочетающиеся друг с 
другом. Затем произошел промышленный переворот, и с изобретением анилиновых красителей 
возникла тяга к более ярким краскам. И когда производство косметики стало промышленным и 
массовым, именно новые синтетические пигменты начали широко применять для придания по-
мадам и теням самых модных сезонных оттен-
ков. Однако постепенно стали накапливаться 
данные о раздражающем, аллергенном и даже 
канцерогенном действии некоторых популяр-
ных красителей. Например, широко использо-
вавшийся в косметическом и пищевом произ-
водстве желтый азокраситель тартразин (Е102), 
как оказалось, способен вызывать обострение 
крапивницы и ряд других нежелательных реак-
ций. Сегодня тартразин не применяется в кос-
метике европейского производства.

Когда в Европе стало развиваться экологическое движение, производители органической еды и 
натуральной косметики стали искать альтернативы синтетическим пигментам. Многие раститель-
ные красители — хлорофилл, куркумин, бета-каротин, экстракты свеклы, шафрана — оказались не-
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достаточно стойкими для производства косметики, но нашли применение в рецептурах натураль-
ных шампуней, кремов и других косметических форм. А для производства декоративной косметики 
незаменимыми оказались те самые минеральные пигменты на основе оксидов двух- и трехва-
лентного железа, которые были известны еще неандертальцам. Правда, сегодня эти красители не 
извлекают из природных минералов, а получают путем контролируемого обжига чистого железа. 
Таким способом можно добиться широкого спектра оттенков и избежать посторонних примесей, 
которые практически всегда присутствуют в самородных минеральных красителях.

Пигменты на основе оксидов железа позволяют создать помады, румяна, туши и тени красивых 
и насыщенных природных оттенков, которые прекрасно сочетаются с естественными тонами 
кожи. Такие продукты отличаются высокой безопасностью, ведь оксиды железа химически 
весьма инертны. Наконец, красящие частицы в таких пигментах имеют оптимальный размер. 
Поэтому косметика с оксидами железа позволяет создавать четкие, плотные линии и при этом 
долго держится, поскольку красящие субстанции остаются на поверхности кожи и не могут про-
никнуть в ее глубокие слои.

Средства для снятия макияжа
Возможно, самый важный и ответственный этап макияжа — его удаление. Вечером независимо 
от самочувствия и степени усталости нужно обязательно смывать декоративную косметику. Ведь 
во время ночного сна расширяются кожные поры и активизируется кожное дыхание, при этом 
остатки макияжа, смешанные с дневными загрязнениями, легко проникают в глубокие слои 
кожи, нарушая ее нормальное функционирование.

Для снятия натуральных тональных средств и помады обычно достаточно насыщенного молочка 
для лица. Для снятия туши лучше воспользоваться маслом или специальным средством. Чтобы не 
размазывать остатки туши вокруг глаз, можно прижать к нижним ресницам один ватный диск, про-
питанный маслом, а другим снимать тушь аккуратными движениями от корней ресниц к их кончикам.

Если нет возможности воспользоваться молочком или маслом для демакияжа, выручат 
влажные салфетки для снятия макияжа от «Биосекур» (Франция). Основа из органиче-
ского хлопка пропитана натуральной бесспиртовой эмульсией на основе геля алоэ, мо-
лочка хлопчатника и питательных соединений арганового масла. С помощью этих сал-
феток можно удалить не только тональные средства и помаду, но и водостойкую тушь.

Аксессуары для натурального макияжа
Для создания безупречного макияжа требуется правильный инструментарий. Надо сказать, что в 
этой области технологии развиваются достаточно быстро. Еще недавно идеальное соотношение 
упругости ворса и способности удерживать нужное количество декоративного средства могли 
обеспечить только натуральные кисти. А сегодня многие синтетические кисти не уступают им 
в функциональности, при этом выигрывая в долговечности, гигиеничности и этичности — по-
следний фактор особенно важен для веганов. С другой стороны, кисти с синтетическим ворсом, 
как правило, хуже утилизируются, так что вопрос выбора идеальных кистей для «зеленого» ма-
кияжа пока остается открытым. В целом, натуральные кисти предпочтительнее для нанесения 
сухих средств, а синтетические — для жидких и кремообразных. Что касается формы кисти, 
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то плоские кисти обеспечивают плотное, моно-
литное нанесение средства, а круглые позволяют 
добиться тонкой растушевки и красивых цветовых 
переходов. Для нанесения румян хорошо подходят 
кисти скошенной формы. Прессованные продукты 
хорошо набираются и наносятся толстой короткой 
круглой кистью кабуки. Для создания идеальных 
точных линий стрелок на веках необходимы тонкие 
скошенные кисточки с очень упругим ворсом.

При покупке кистей стоит проверить, насколько ка-
чественно она собрана, не выпадают ли ворсинки, 
как ощущается на коже ее прикосновение. Суще-
ствуют специальные составы для мытья кистей, но 
их почти всегда можно заменить мягким шампунем. 
Кисти промывают и сушат ворсом вниз.

Кроме кистей для нанесения макияжа широко при-
меняются различные спонжи, которые могут быть 
и искусственными (из вспененного силикона), и натуральными. Яйцевидная форма позволяет 
выполнять ими и быстрые широкие мазки, и филигранные тонкие. Надо учитывать, что исполь-
зование спонжей несколько повышает расход косметических средств.

Косметические кисти «Бенекос» (Германия) производятся из инновационного, особо 
шелковистого волокна Toray, которое позволяет оптимально набирать и удерживать су-
хие косметические средства. Рукоятки кистей делаются из экологически выращенной 
березы, а обоймы – из переработанного алюминия.

Советы визажиста
Создавайте выразительный скульптурный объем и корректируйте пропорции лица с помощью 
тональных средств различных оттенков: светлый тон приближает и увеличивает, тёмный тон 
отодвигает вглубь и уменьшает.

Для омолаживающего эффекта следует наносить светлый тон под глазами от внутреннего угол-
ка глаза к крылу носа, тщательно прорабатывая внутренний уголок глазницы (обычно он имеет 
синеватый оттенок) и носогубную складку. Избыток консилера или тонального крема непосред-
ственно на нижнем веке нежелателен – он может подчеркнуть мелкие морщинки в этой зоне.

Для повышения стойкости макияжа можно нанести поверх кремового продукта (тонального кре-
ма или теней) сухой продукт (пудру или сухие тени).

Чтобы сделать взгляд более глубоким, не обязательно наносить на ресницы много туши. Лучше 
проработать межресничное пространство карандашом, а туши использовать лишь чуть-чуть, 
создавая ощущение естественности и лёгкости.
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Глава 10
Тело: гигиена и уход
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ГЛАВА 10

Основой мытья, конечно, является вода. За последние сто лет быт европейцев существенно 
изменился, а с ним — и повседневные гигиенические практики. Сложно представить, но еще для 
поколения наших прабабушек было привычным еженедельное мытье в бане или в корыте. Се-
годня большинство жителей развитых стран обитает в домах с центральным водоснабжением, и 
мытье тела один-два раза в день стало абсолютной нормой.

Средства для душа и ванны
Чтобы очистить тело, также нужны поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые еще назы-
вают тензидами. Они способны пениться, поскольку за счет строения их молекул существенно 
снижается поверхностное натяжение на границе воздуха и жидкости, при этом жидкость легко 
формирует множественные пузырьки.

В массовой косметике используются недорогие и сильно пенящиеся анионные ПАВы, которые 
смывают с поверхности кожи защитный слой липидов. Это может вызвать раздражение кожи, осо-
бенно если липидный слой уже недостаточен, а моющие средства применяются часто. Кроме того, 
попав в сточные воды, анионные ПАВ разлагаются слишком медленно, что ведет к нарушению 
экологического баланса природных водоёмов. Наиболее известный из анионных ПАВов — лаурил-
сульфат натрия. Также широко применяется в косметике и родственное ему вещество лауретсуль-
фат натрия. Клинические исследования с применением современной диагностической аппарату-
ры демонстрируют, что после однократного применения моющего средства с лаурилсульфатом 
натрия необходимо от 3 до 24 часов для полного восстановления защитной мантии кожи.

В натуральных моющих средствах применяются ПАВ 
другого типа — неионогенные. Их пенообразующая 
способность несколько меньше, однако они дей-
ствуют на кожу гораздо более бережно, не разру-
шают липидный слой и не вызывают дальнейшего 
пересушивания и раздражения. Также они быстро 
и полностью разлагаются, поэтому не создают опас-
ности для окружающей среды. Чаще всего в нату-
ральных формулах используются глюкозиды кокоса 
на основе натурального кокосового масла и при-
родных сахаров, полученных из кукурузного крах-
мала. Мягкое крем-мыло для душа или масло для 

душа также содержат ценные растительные масла для дополнительного ухода за требователь-
ной кожей. В состав некоторых продуктов включают мёд, козье или коровье молоко, молочную 
сыворотку — эти продукты очень благотворно влияют на кожу, усиливая её иммунитет, однако 
такая косметика не подходит для строгих веганов.

Крем для душа с ослиным молоком от «СОБиО этик» (Франция) оказывает на кожу особое 
смягчающее действие, поскольку содержит органическое ослиное молоко. Жиры молока 
ослиц исключительно близки по составу к эпидермальным липидам человека. Животные, 
от которых получают эту ценную субстанцию, пасутся в свободных условиях, и большая 
часть молока достается ослятам, а для производства косметики используется лишь не-
большая его доля.
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Чтобы кожа была гладкой и сияющей, а кровообращение — более интенсивным, можно выбрать 
средство для душа, которое содержит скрабирующие частицы — тонко измельченные косточки 
абрикоса или миндаля, порошки лекарственных трав, морскую соль или тростниковый сахар. 
Такие добавки не травмируют кожный покров и не вредят окружающей среде — в отличие от 
пластиковых микрогранул, которые, попадая в моря и океаны, могут вызывать гибель морских 
животных. Скрабирующие средства нужно использовать не чаще 1-2 раз в неделю в зависимо-
сти от толщины кожи, её возраста (а значит, и скорости обновления эпидермиса) и качества 
липидного слоя. Нанесение скраба может стать прекрасным дополнением к посещению сауны, 
оно также хорошо готовит кожу к загару.

Обновляющий скраб для тела «Мята Кипарис» от «Примавера Лайф» (Германия) одно-
временно очищает кожу, ухаживает за ней благодаря органическому маслу абрикосо-
вых косточек и выравнивает ее верхний слой за счет «жемчужин» — микрогранул воска 
хохобы. Эфирные масла мяты и кипариса превращают принятие душа в полноценную 
тонизирующую спа-процедуру.

Те же задачи, что и скрабы, выполняют разнообразные мочалки и щетки. Если вы предпочитаете 
натуральные мочалки из люфы или морские губки, то позаботьтесь об их тщательном очищении, 
просушивании и регулярном обновлении, ведь природные волокна изнашиваются быстрее, чем 
синтетические. Для тонкой, зрелой кожи прекрасным вариантом станет пилинг-перчатка из на-
турального шелка — она деликатно удаляет отмершие клетки и полирует кожу, создавая чувство 
роскоши и комфорта.

Ванна — гораздо более древняя процедура, 
чем душ. К тому же большая площадь контак-
та воды и кожи делает ванну не только гиги-
еническим, но и оздоровительным средством. 
Веками люди принимали ванны из целебной 
минеральной воды, травяных отваров и соле-
вых растворов.

Если вы любите пену для ванны, то помните, 
что она сильнее выщелачивает кожу, чем гель 
для душа, поэтому пребывание в пенной ван-
не не должно быть слишком долгим. Эфирные 
масла, входящие в состав средств для ванн, также проявляют большую активность, ведь они 
действуют двояко — и через кожу, и через дыхательные пути.

Масло для ванны «Эвкалипт» от «Биокосма» (Швейцария) особенно подходит для зимних 
процедур. Свежий аромат эвкалипта облегчает дыхание и служит профилактикой простуды.

Соляная ванна — это мощная детокс-процедура, ведь соль благодаря осмотическому эффекту 
буквально «вытягивает» жидкость и растворенные в ней токсины из мышц и подкожно-жировой 
клетчатки. Воздействие ванны на организм должно быть дозированным: избегайте слишком 
горячей воды и следите за своим самочувствием, не допуская наступления вялости и слабости.
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Твердое мыло: вековая традиция и актуальные тренды
Жидкие средства для душа и ванны несколько десятилетий назад почти вытеснили из обихода 
обычное твердое мыло. Но сегодня мыло триумфально возвращается — с новыми рецептурами 
без животных жиров и с новыми ароматами.

Недаром обновленные варианты мыланередко называют велнес-мылом или спа-мылом: их 
производят из самых качественных и ценных растительных масел, близких к липидам кожи, и 
обогащают эфирными маслами и экстрактами редких растений, например, кельтской валериа-
ны (шпайка), которая произрастает лишь в нескольких регионах австрийских Альп. Это удиви-
тельное растение, известное своим гармонизирующим действием на тело и психику, до сих пор 
собирается вручную старинными методами.

Сегодня популярность твердого мыла растет и по экологическим причинам: его использование 
полностью отвечает актуальным экологическим трендам. Безводные средства весят меньше, 
чем стандартные гели для душа, и позволяют существенно сократить затраты на производство, 
упаковку и транспортировку. В форме твердых брусков сегодня выпускаются не только моющие 
средства для тела, но и мягкое мыло для умывания лица, и шампуни для волос.

Мыло для волос «Шпайк» производится на основе натуральных растительных масел 
— кокосового, пальмового и оливкового. Чистое масло арганы и протеины пшеницы 
усиливают ухаживающий эффект, питают и разглаживают волосы. Смывать такое мыло 
рекомендуется водой, слегка подкисленной натуральным уксусом.
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Гигиена гиперчувствительной кожи
Люди с проблемной гиперреактивной кожей, а также страдающие кожными заболеваниями 
(атопическим дерматитом, экземой, псориазом) часто жалуются, что после душа их кожа испы-
тывает дискомфорт, покрывается красными пятнами, возникает ощущение стянутости и зуда, 
дерматологические проблемы усиливаются. Иногда такая реакция возникает даже не на мыль-
ный раствор, а на водопроводную воду, особенно жесткую. В таких случаях надо особенно вни-
мательно подойти к выбору моющего средства. Оно должно содержать небольшое количество 
очень мягких тензидов, растительные масла с защитными свойствами (миндальное, кунжутное, 
ши и др.), восстанавливать необходимую коже кислотность (из натуральных компонентов с этой 
задачей справляются лимонная и молочная кислоты, молочная сыворотка), уменьшать раздра-
жение и повышать кожный иммунитет.

После принятия душа на проблемную кожу надо нанести бальзам-эмолент, который компенси-
рует дефицит собственных липидов. Прекрасный противовоспалительный эффект и восстанов-
ление липидного барьера обеспечивают масла, богатые омега-3 кислотами, например энотеры 
и бораго. Мощными успокаивающими свойствами обладает экстракт солодки — по данным ис-
следований, его действие сопоставимо с действием местных кортикостероидных препаратов.
Еще один популярный ингредиент для поврежденной кожи — коллоидное серебро, известное 
антибактериальными свойствами.

Линия натуральная косметики «Лювос Мед» предназначена для гиперчувствительной 
кожи с нарушенным барьерным слоем. Сочетание целебной глины (лёсса), богатой 
минералами, питательных масел и успокаивающих трав может привести в равновесие 
даже самую капризную и требовательную кожу.

Уход за кожей тела: молочко, крем, масло
Тело нуждается в косметическом уходе не меньше, чем лицо. После гигиенических процедур не-
обходимо восстановить липидный слой, который уменьшается под действием моющих средств, 
чтобы вернуть коже мягкость и эластичность. Дополнительного ухода требует кожа возрастная, 
сухая, склонная к раздражению. Существует множество косметических средств для тела. В ка-
ком случае какие из них предпочесть?

После душа или ванны приятно нанести на влажную кожу молочко (лосьон) для тела, которое 
часто выпускается в паре с гелем для душа и объединено с ним ароматической композицией. 
Такие средства представляют собой жидкие, легкие по текстуре, хорошо распределяющиеся по 
большой площади эмульсии типа «масло в воде» - а значит, воды в них заметно больше, чем 
масла.

Наносить молочко нужно круговыми массирующими движениями, начиная от кончиков пальцев 
рук и ног и двигаясь вверх по направлению к туловищу — это стимулирует кровообращение и 
лимфоток, устраняет явления периферического застоя в конечностях. Если есть возможность, 
после нанесения лучше дать средству впитаться в течение 5-10 минут, не торопясь одеваться, — 
тогда не возникнет дискомфорта и липкой пленки на коже.

Молочко (лосьон) больше всего подходит обладательницам молодой нормальной кожи, кото-
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рая не нуждается в усиленном питании. Жировой составляющей такого средства достаточно, 
чтобы «запечатать» влагу и надолго оставить кожу гладкой, эластичной, увлажненной. В состав 
натуральных лосьонов для тела часто входят подкислители, выравнивающие рН кожи, и такие 
полезные вещества, как гель алоэ вера — мощный увлажнитель. Непременными компонента-
ми лосьонов являются легкие растительные масла с хорошими ухаживающими и скользящими 
свойствами, например миндальное, соевое, хохобы.

Молочко для тела с алоэ «Виллафита Мартано» (Италия) восстанавливает равновесие 
даже самой нежной кожи. Свежий органический гель алоэ обеспечивает интенсивное 
увлажнение, а высококачественные масла миндаля, макадамии, зародышей пшеницы, 
шиповника и семян льна насыщают кожу ценными жирными кислотами.

Существует и более плотный и жирный вариант молочка — сливки для тела. Для ухода за воз-
растной кожей можно рекомендовать сливки с активными анти-эйдж составляющими, например, 
омолаживающим маслом арганы или маслом семян граната, насыщенным антиоксидантами. 
Для кожи, теряющей упругость, подойдут продукты с тонизирующими компонентами — кофеи-
ном, имбирем, цитрусовыми экстрактами.

Сливки для тела «Утренняя заря» от «Аилуна» (Германия) с аргановым маслом одновременно 
и питают кожу, и повышают её тонус, и снимают признаки раздражения, поэтому их удобно 
наносить после скрабирования. Масло какао делает усиливает бархатистость кожи, имбирь 
борется с целлюлитом, а успокаивающая солодка смягчает и устраняет дискомфорт.

Экстра-дозу питательных веществ обеспечивает коже масло для тела на основе чистых расти-
тельных масел. Чтобы такие средства лучше усваивались, лучше наносить их на слегка влажную 
кожу, что удобно делать непосредственно после душа или ванны.

Масло для тела «Чудесное дерево» от «Аилуна» (Германия) — один из самых универсаль-
ных продуктов для ухода за кожей тела. В основу рецептуры положено аргановое масло 
с его мощным защитным и регенерирующим эффектом. Его дополняют заживляющее 
масло облепихи и масло каранджи, незаменимое для устранения кожных проблем.

Массаж
Наша кожа очень хорошо иннервирована: на каждом квадратном сантиметре умещаются десят-
ки рецепторов — болевых, температурных и тактильных. Поэтому неудивительно, что воздействие 
на этот обширный орган чувств способно заметно улучшить наше здоровье и самочувствие. Во 
многих традиционных культурах детям делают ежедневный массаж с момента рождения, а для 
взрослых он является доступным, эффективным лекарством и методом релаксации. Современ-
ный образ жизни в развитых странах, полный информационных и психологических перегрузок, 
сделал массаж одной из самых популярных эстетических и оздоровительных процедур. Мас-
сажные движения хорошо снимают стресс, а также усиливают ток лимфы, который замедлен 
при гиподинамии. Тем самым укрепляется иммунная защита органов и тканей, стимулируются 
процессы детоксикации.
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Особенно действенным становится массаж 
с применением натуральных масел — здесь 
позитивный эффект прикосновений сум-
мируется с благотворным воздействием на 
кожу растительных и эфирных масел. Разо-
гретая кожа способна впитать значитель-
ное количество масла, при этом эфирные 
компоненты легко проникают в ее глубокие 
слои и далее в кровоток (это доказывает тот 
факт, что после массажа следы эфирных 
масел обнаруживаются в моче). Насколько 
полезной будет такая процедура, во многом 
определяется качеством масляной смеси. Натуральная косметология советует использовать 
для массажных процедур только лучшие масла холодного отжима качества virgin, сохраняющие 
максимальное количество витаминов, аминокислот и других биологически активных веществ. 
Масло для массажа должно обеспечивать хорошее скольжение рук по поверхности кожи — в 
этом отношении наиболее удобны масла кунжута, миндаля, абрикосовых косточек, которые ча-
сто являются основой натуральных массажных смесей. Перед использованием массажное мас-
ло лучше слегка подогреть, поставив сосуд с маслом в ёмкость с теплой водой.

Каждый может научиться несложным приемам массажа и самомассажа: с их помощью можно 
успокоиться или взбодриться, улучшить кровообращение и тонус кожи, подготовиться к спокой-
ному сну.

Массаж сухой щеткой
Великолепно действует на кожу тонизирующий массаж сухой щеткой с натуральной щетиной. 
Такая процедура активизирует кровообращение, усиливает лимфодренаж, способствует выве-
дению токсинов, устраняет проявления целлюлита, выравнивает кожу и делает её буквально 
атласной. Для такого массажа необходимо использовать качественную щетку с щетинками оп-
тимальной жесткости, закруглёнными на концах, чтобы избежать царапания и травмирования 
кожи.

Массажная щётка из возобновляемой древесины бука и натуральной щетины «Фёрстерс» 
(Германия) отлично зарекомендовала себя как инструмент для сухого и влажного масса-
жа. Щётка удобно надевается на ладонь благодаря тканевому креплению. Существует ва-
риант со съёмной ручкой, удобный для самомассажа спины.

Щеточный массаж выполняется энергичными круговыми движениями от периферии к центру, с 
акцентом на более жесткие участки — ступни, локти, колени. Завершить его следует нанесением 
питательного средства. Кожа, разогретая массажем и облегченная от избытков роговых чешуек, 
активно впитывает даже такие плотные и и насыщенные продукты, как боди-баттер или масло 
для тела.
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Натуральное масло для тела (боди-баттер) «Вечерняя примула» от «Биокосма» (Швей-
цария) предназначено для сухой и очень сухой кожи. Оно содержит органические 
экстракты вечерней примулы и овса, которые омолаживают и восстанавливают кожу. 
Масло ши придает средству кремообразную текстуру и обеспечивает великолепные 
ухаживающие свойства.

Аюрведический массаж
Один из самых эффективных вариантов масляного массажа (или самомассажа) — аюрведи-
ческая процедура абхьянга. При ее выполнении вначале массируют волосистую часть головы, 
затем — стопы, с них поднимаются на ноги, затем переходят к массажу рук (тоже в направлении 
от периферии к центру). После этого выполняется массаж спины, живота, груди и шеи. Завер-
шается процедура деликатным массажем лица. Если нет времени на полный вариант, то можно 
выполнить экспресс-вариант, который займет всего 3 минуты, но при этом заметно взбодрит и 
тонизирует. Он выполняется в такой последовательности: массаж головы, стоп, живота и раз-
глаживающий массаж лица. Интенсивность прикосновений и тип используемого масла опре-
деляется индивидуальной конституцией. Легко возбудимым, нервным людям с сухой кожей (тип 

ватта) рекомендуется ежедневный успокаиваю-
щий массаж с подогретым маслом кунжута, вы-
полняемый в вечернее время. Энергичным лю-
дям с чувствительной, легко краснеющей кожей 
(тип питта) массаж можно выполнять 1-2 раза в 
неделю. Им подойдет охлаждающее кокосовое 
масло. Флегматичные, добродушные люди, легко 
набирающие лишний вес, часто имеют жирную 
кожу (тип капха). Для них идеальным вариантом 
будет использование подсушивающих масел — 
подсолнечного, оливкового.

Масло для лица и тела «Роза» от «Кади» (Германия) — экзотический подарок для всех 
типов кожи. Жировую основу формулы составляют лёгкие, текучие масла кунжута, риса 
и семян моркови, которые хорошо распределяются по коже и питают её. Они дополнены 
экстрактами аюрведических трав с регенерирующим и антиоксидантным эффектом.

Дезодоранты
Важной функцией кожи является терморегуляция, которая осуществляется в том числе и за счет 
потоотделения. Испаряясь с поверхности кожи, пот заметно снижает её температуру и защи-
щает от перегрева. В жарких условиях, при физических нагрузках и психологических стрессах 
потоотделение усиливается.

Больше всего потовых желез на ладонях, стопах и в подмышках. Существует два типа потовых 
желез — апокринные и экзокринные. Апокринные железы расположены в подмышках и в обла-
сти половых органов, и именно они отвечают за возникновение индивидуального запаха пота. 
Надо сказать, что сам пот ничем не пахнет, но оставаясь на поверхности кожи, он становится 
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субстратом для размножения обитающих там бактерий, что и приводит к возникновению запаха 
пота. Экзокринные железы равномерно распределены по всему телу.

Массовое переселение людей в города и существенное возрастание плотности населения в 
начале XX века привело к заметному подъёму социальной гигиены и ужесточению санитарных 
норм. Кроме ежедневного мытья потребовалось и обязательное устранение запаха человеческого 
тела — только при таком условии люди могли часами работать бок о бок, жить в густонаселенных 
квартирах и ездить в переполненном общественном транспорте. С этой целью были созданы син-
тетические дезодоранты. Первые рецептуры включали в себя тальк, оксид цинка, формальдегид, 
борную и салициловую кислоту. Такие средства не влияли на сам процесс потоотделения, лишь 
абсорбируя избыток влаги и препятствуя размножению бактерий. Затем начались исследования 
антиперспирантов — веществ, сужающих выводные протоки потовых желез и тем самым умень-
шающих количество выделяемого пота. Сегодня наиболее действенными антиперспирантами 
считаются соли алюминия. Их включение в состав дезодорирующих формул позволило создать 
продукты, блокирующие запах пота на 24-72 часа. Однако существует информация, что регулярное 
использование дезодорантов с солями алюминия повышает риск таких опасных заболеваний, как 
злокачественные новообразования и болезнь Альцгеймера. Если дезодорант используется сразу 
после депиляции, то риск проникновения солей алюминия в кровоток значительно увеличивается.

Часто как натуральные дезодорирующие средства рекламируются «део-кри-
сталлы», которые по сути представляют собой алюмокалиевые и алюмоаммо-
ниевые квасцы в кристаллической форме, то есть их дезодорирующее дей-
ствие обеспечивается соединениями алюминия.

Пока вокруг допустимости применения солей алюминия в составе дезодоран-
тов ведется оживленная дискуссия. Тем временем производители натуральной 
косметики добровольно отказались от использования этого ингредиента, от-
давая предпочтение растительным составам с дезодорирующим эффектом. В 
первую очередь это экстракт шалфея, который обладает не только бактери-
остатическим эффектом и освежающим ароматом, но и слегка сужает поры, 
хотя не так интенсивно, как соли алюминия. Другие популярные компоненты — 
экстракты розмарина, лимона, эфирные масла, спирт из органической пшени-
цы. Современные натуральные дезодоранты достаточно надежно защищают 
от запаха пота в течение дня.

Шариковый дезодорант «Натуралис» (Италия) защищает от появления 
нежелательного запаха пота благодаря бактериостатической композиции экстрактов 
мирта, розмарина, лаванды и лимонной кожуры. Рисовый крахмал впитывает излишки 
влаги, а гель алоэ ухаживает за кожей.

Интимная гигиена
Гигиена деликатных зон — одно из важнейших требований здоровья и хорошего самочувствия. 
От культуры ухода за телом во многом зависит репродуктивная способность женщины, а недо-
статочная гигиена половых органов увеличивает риск воспалительных заболеваний, следстви-
ем чего может быть развитие спаечных процессов и бесплодие.
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При проведении процедур интимной гигиены особенно важен выбор адекватных средств ухода. 
Слизистая оболочка в норме имеет кислую реакцию, а обычные моющие средства — мыло, гели 
для душа — щелочную. При нарушении кислотно-щелочного баланса кожи снижается ее увлаж-
ненность и способность к сопротивлению местным инфекциям. Поэтому моющие средства для 
деликатных участков тела должны обеспечивать необходимую кислотность кожи и слизистых 
оболочек. В состав таких продуктов часто включают и противовоспалительные вещества. Ко-
нечно, такие продукты должны быть крайне щадящими и не вызывать аллергии. Натуральные 
средства для интимной гигиены — это наилучший выбор. Ведь слизистая оболочка женских по-
ловых органов обладает высокой абсорбционной способностью. Если в составе гигиенического 
средства есть потенциально опасные вещества — парабены, фталаты, искусственные консер-
ванты и ароматизаторы, продукты нефтехимии, то они легко попадают в глубокие слои кожи и 
при регулярном использовании могут негативно влиять на здоровье.

Моющие свойства натуральных интимных средств обеспе-
чиваются мягкими тензидами на основе кокосового масла 
и природных полисахаридов, которые не повреждают за-
щитную мантию кожи и не вызывают раздражения. В состав 
такой косметики нередко включают молочную кислоту, полу-
ченную в результате ферментирования молочной сыворотки 
лактобактериями, а также натуральные экстракты ромашки 
и календулы, известные своими заживляющими свойствами. 

Для ароматизации используются натуральные эфирные масла или их отдельные компоненты, а 
также душистые растительные экстракты, например экстракт ванили.

Кроме моющих средств, линии для интимной гигиены включают в себя интимные дезодоранты 
и кремы для снятия локальных раздражений. Существуют и средства интимной гигиены, пред-
назначенные для мужчин. Они разрабатываются с учетом особенностей состава микрофлоры 
мужской кожи. Иногда они содержат и противогрибковые компоненты.

Моющие средства для интимной гигиены серии «Интим Плюс» от «Биотурм» (Германия) 
бережно воздействуют на самые деликатные зоны тела благодаря молочной сыворотке, 
обеспечивающей оптимальную кислотность и укрепляющей местный иммунитет. Экс-
тракт ягод клюквы усиливает антибактериальную защиту.

Уход за руками и ногтями
Почему именно руки выдают наш возраст? Обычно максимум ухода и внимания получает кожа 
лица, а руки чаще всего остаются «золушками»: они не защищены одеждой от ультрафиолета, 
в мороз, несмотря на перчатки, они мерзнут, и ежедневно они выполняют домашнюю работу, в 
том числе и уборку в контакте с агрессивной бытовой химией. Следствием всего этого является 
пересушенная, рано теряющая упругость кожа на тыльных сторонах кистей, на поверхности ко-
торой проступают пигментные пятна — зримые маркеры возраста. А ведь сегодня массовое ис-
пользование разнообразных гаджетов привлекает особое внимание к состоянию ногтей и рук.
Качественный натуральный крем для рук, используемый после каждого мытья, может значи-
тельно улучшить ситуацию. Он должен быть многофункциональным средством: в его состав 
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входят плотные по текстуре 
растительные масла, хорошо 
удерживающие влагу, увлаж-
няющие субстанции (сок алоэ, 
растительный глицерин), а 
также вещества, ускоряющие 
заживление мелких трещинок 
и других повреждений (экс-
тракты календулы и ромаш-
ки, аллантоин, пантенол). Для 
усиления защитных свойств в 
косметические формулы для 
рук иногда добавляют расти-
тельные воски. Лучшие кремы 
для рук легко впитываются и не 
оставляют ощущения липкости.

Для восстановления поврежденной, растрескавшейся кожи рук стоит выбрать насы-
щенное высокопитательное средство, например, крем для рук и ногтей «Мартина Геб-
харт» (Германия) с ланолином и маслом какао. Экстракты ромашки, тысячелистника 
ускоряют заживление болезненных трещин, а коллоидное серебро противостоит атакам 
патогенных микроорганизмов.

Если нужно быстро привести руки в порядок, то поможет простая домашняя спа-процедура. 
Нужно смешать немного чистого оливкового масла с небольшим количеством каменной соли 
или тростникового сахара, нанести этот скраб на влажную кожу рук и тщательно промассиро-
вать кисти. Затем смыть, промокнуть кожу и обильно нанести крем для рук. Надеть хлопчато-
бумажные перчатки и оставить на 1-2 часа или на ночь. После такого «допинга» кожа заметно 
разгладится и станет бархатистой.

Кутикула — тонкая кожица вокруг ногтя, которая защищает основание ногтя от проникнове-
ния болезнетворных бактерий. От холода, использования средств бытовой химии и жидкости 
для снятия лака на основе ацетона кутикула часто пересыхает и трескается. Это приводит к 
появлению вокруг ногтя болезненных и некрасивых заусенцев. В ходе классической процеду-
ры маникюра мастер размягчает и срезает кутикулу. Более щадящий «европейский» вариант 
предполагает лишь сдвигание кутикулы с ногтевой пластины. Ежедневная обработка кутикулы 
специальным кремом делает её эластичной и позволяет дольше сохранить красивый маникюр. 
Существуют и натуральные средства для ногтей на основе растительных масел и эфирных ма-
сел цитрусовых — они укрепляют ногтии делают их поверхность более гладкой.

Масло для ногтей и кутикулы от «I+M» (Германия) с богатым масляным комплексом 
(конопля, миндаль, подсолнечник, клещевина) прекрасно разглаживает ногти и делает 
кутикулу мягче и эластичнее.
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Ноги и стопы
Ноги испытывают большую нагрузку, когда мы ходим или стоим, ведь именно они принимают на 
себя вес тела. Возникающее во время ходьбы давление и трение приводит к образованию по-
тертостей и трещин на подошвах. По статистике, каждая вторая женщина страдает хронической 
венозной недостаточностью, которая проявляется в чувстветяжести и усталости ног. Наконец, в 
закрытой обуви, особенно сделанной из синтетических материалов, ноги склонны потеть. Кос-
метика для ухода за ногами и стопами стремится устранить все эти проблемы и сделать кожу по-
дошв и ног мягкой и нежной. В каждом направлении существуют свои косметические средства.
Легкие по текстуре венотонизирующие кремы и гели, помогающие справиться с усталостью 

и облегчить синдром «тяжелых ног», содержат 
активные растительные компоненты, стимули-
рующие венозное кровообращение. Среди них 
— экстракты женьшеня, конского каштана, неко-
торых видов водорослей, биофлавоноид геспе-
редин, получаемый из кожуры цитрусовых.Тем, 
кто много времени проводит на ногах и носит 
высокие каблуки, пригодятся экспресс-сред-
ства, которые удобно брать с собой, — их можно-
наносить на ноги прямо сквозь колготки, и они 
быстро облегчают дискомфорт в ногах.

Для ухода за сухой, потрескавшейся кожей стоп необходимы насыщенные кремы, которые 
должны содержать смягчающие и ранозаживляющие вещества — питательные масла, экстрак-
ты гамамелиса, арники, ромашки. Они хорошо сочетаются с натуральными скрабами и сред-
ствами для ножных ванн — солевыми или травяными. Проблемы избыточного потоотделения 
решают натуральные дезодоранты для ног с экстрактами растений, которые регулируют актив-
ность потовых желез, освежают, подавляют размножение грибков и бактерий. Также существу-
ют порошки на основе природных минералов, которые абсорбируют избыток пота и позволяют 
стопам дольше оставаться сухими.

Против тяжести и усталости в ногах эффективно работает освежающий гель с алоэ от 
«Виллафита Мартано» (Италия). Букет растительных экстрактов мяты, эвкалипта, тимьяна, 
мелиссы и вербены создает ощущение прохлады, релаксации и легкости, а органический 
гель алоэ в сочетании с маслами оливы и зародышей пшеницы помогает справиться с 
сухостью кожи на голенях — эта проблема часто сопутствует венозной недостаточности.

Диабетическая стопа
У людей, страдающие сахарным диабетом, часто развиваются множественные поражения пе-
риферийных тканей: чувствительность стоп снижается, при этом кожа на них становится тонкой, 
сухой, на ней легко возникают трещины и ссадины, которые медленно заживают. Чтобы мелкие 
повреждения не превращались в хронические язвы и нагноения, ноги при диабете требуют еже-
дневного тщательного ухода — мытья, аккуратного вытирания и припудривания межпальцевых 
промежутков антисептическим порошком. Обнаруженные ранки и потертости нужно обработать 
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заживляющим средством. Для смягчения сухой кожи стоп необходимо использовать кремы и 
бальзамы на основе ценных растительных масел, растительного сквалана — они помогут вос-
становить полноценность липидного барьера и сделают тонкую, легко повреждаемую кожу стоп 
более выносливой.

Загар, восстановление после солнечных ванн и защита от солнца
Красивый бронзовый цвет загорелой кожи — результат защитной реакции кожи на избыток уль-
трафиолета. Ультрафиолетовые лучи, попадая в кожу, вызывают образование опасных, химиче-
ски очень активных частиц — свободных радикалов, которые могут повреждать белки, мембра-
ны клеток и особенно их ядра, хранящие наследственную информацию, что может привести к 
их злокачественному перерождению. Уменьшить вред от ультрафиолетового повреждения — за-
дача меланоцитов. Это особые клетки эпидермиса, под действием ультрафиолета вырабатыва-
ющие кожный пигмент меланин. Меланин является природным антиоксидантом, улавливающим 
свободные радикалы. Частицы меланина доставляются внутрь каждой клетки эпидермиса и 
располагаются вокруг клеточного ядра в виде щита. Меланин имеет темный цвет, который опре-
деляет оттенок загара. У смуглых людей меланоциты более продуктивны и быстрее реагируют 
на увеличение дозы ультрафиолета. Людям со светлой кожей часто не хватает экранирующего 
действия того легкого загара, который способны обеспечить их малоактивные меланоциты. У 
них в ответ на свободнорадикальное повреждение быстро развивается воспалительная реак-
ция — кожа «обгорает». Кроме светлокожих северян, активное солнце особенно опасно для тех, 
чья кожа не обеспечивает достаточной защиты — для детей, для пожилых людей, для тех, у кого 
есть повреждения кожи (раны, ожоги) или дерматологические заболевания. У женщин с повы-
шенным или нестабильным уровнем эстрогенов (во время беременности, лактации, менопаузы, 
при приеме оральных контрацептивов) под действием ультрафиолета часто возникают пигмент-
ные пятна, плохо поддающиеся коррекции.

Современный стандарт косметического ухода пред-
полагает защиту кожи от ультрафиолета. Интенсив-
ность защиты, которую могут обеспечить космети-
ческие средства, оценивается по солнцезащитному 
фактору SPF (sun protection factor). Этот показатель 
означает, во сколько раз продлевается время без-
опасного пребывания на солнце после нанесения 
данного средства. Сейчас принято отдельно указы-
вать солнцезащитный фактор для ультрафиолета 
разных типов — УФ-А (с большей длиной волны и 
меньшей проникающей способностью; не вызывает солнечных ожогов, но увеличивает риски 
новообразований и фотодерматитов) и УФ-В (с большей проникающей способностью; вызывает 
солнечные ожоги).

Большинство дневных кремов обеспечивает защиту на уровне SPF 10-15 — этого достаточно для 
кратких прогулок. Длительное нахождение под лучами солнца требует более высокой степени 
защиты — SPF 25-30 и даже 50 (максимальный защитный фактор необходим в местах кожных 
повреждений, родинок). Современные солнцезащитные средства обычно содержат комбина-
цию физических фильтров (минеральных веществ, отражающих солнечные лучи, например ди-
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оксида титана или оксида цинка) и химических фильтров (реагентов, поглощающих энергию 
ультрафиолета в ходе фотохимических реакций). Такой подход позволяет достичь оптимальной 
защиты при минимальных концентрациях защитных ингредиентов.

В состав солнцезащитных средств также входят и дополнительные ухаживающие ингредиенты. 
В натуральной косметике это ценные растительные масла, обладающие восстанавливающи-
ми свойствами — миндальное, сафлоровое, хохобы, карите. Антиоксиданты — витамины С и Е, 
растительные флавоноиды — помогут снизить ультрафиолетовое повреждение кожи и дольше 
сохранить ее молодость. Включают в рецептуру солнцезащитных кремов и успокаивающие ин-
гредиенты, например, витамин B5 (пантенол) и растительные вытяжки — аллантоин, гелиотро-
пин. Успешно противостоять солнечному стрессу позволяют универсальные биопротекторы и 
биорепаранты, например эктоин. Это вещество вырабатывается бактериями-экстремофилами, 
живущими в крайне неблагоприятных условиях (сверхсоленые пустынные озёра). Оно защища-
ет живые клетки практически от всех неблагоприятных воздействий — перегрева, высушивания, 
воздействия токсинов и солнечной радиации.
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Волосы — одна из самых заметных черт нашей внешности. Свободная или строгая прическа, длина 
волос, их качество и объём — все эти характеристики могут много рассказать окружающим о на-
шей личности, здоровье и вкусах. Неудивительно, что во многих европейских странах потребители 
тратят больше денег на процедуры и средства для волос, чем на косметику для лица.

У волос есть и определенные физиологические функции. Они защищают голову от перегрева 
и обеспечивают ее защиту от механических воздействий, для чего каждый волос должен быть 
достаточно упругим и эластичным. Волос крепится в дерме с помощью волосяной луковицы. Лу-
ковицу окружает волосяной фолликул, к которому подходят кровеносные сосуды — они обеспе-
чивают питание волоса, и выводные протоки сальных и потовых желез — они отвечают заесте-
ственную смазку волоса, что позволяет сохранять его увлажненность и эластичность. Фолликул 
может иметь круглое или овальное сечение: из круглого фолликула вырастают прямые волосы, 
из овального — вьющиеся.

Волосяной стержень состоит из трех слоев. Наружный слой (кутикула) обеспечивает защиту 
волоса за счет плотного прилегания кератиновых чешуек, которые в здоровом волосе уложе-
ны подобно черепице. Средний слой (кортекс) — самый объёмный, в нём присутствует пигмент 
меланин, от которого зависит окраска волос. Сердцевина волоса содержит не полностью оро-
говевшие клетки.

Рост волоса происходит от корня. Можно выделить три стадии роста. Первая — стадия активного 
роста (анаген) — продолжается 2-4 года. Вторая — промежуточная (катаген) – длится 15-20 дней. 
В это время волос перестает расти, но остается прикрепленным к коже. Последняя стадия (те-
логен) — от 90 до 120 дней. В это время волос постепенно отмирает и в конце концов выпадает. 
Подавляющее большинство волос (93%) находится вфазе роста, 1% — в промежуточной фазе и 
6% — в фазе отмирания.

Здоровый блеск и пышность волос обеспечиваются не только правильным выбором шампуня 
и хорошей стрижкой, но и состоянием кожи головы, полноценностью питания и достаточным 
количеством отдыха. Нередко можно наблюдать волосы, ослабленные частыми завивками или 
окрасками, тусклые и безжизненные, поврежденные неправильным уходом или избытком уль-
трафиолета.

Типы волос
Подобно коже, волосы можно разделить на несколько типов в зависимости от активности саль-
ных желез и от состояния кожи головы, а также от качества волосяного стержня.

Нормальные волосы отличаются упругостью, пышностью, здоровым блеском. Они пачкаются не 
слишком быстро — в среднем, их достаточно мыть один раз в 3 дня.

Если сальные железы кожи головы вырабатывают слишком много себума, то волосы становятся 
жирными — примерно через сутки после мытья они теряют свежий вид и объём, слипаются, 
безжизненно повисают, блестят жирным блеском. Причинами повышенной жирности волос мо-
гут быть наследственные факторы, стресс или изменения гормонального фона. Кожное сало 
является питательной средой для грибка, вызывающего перхоть.

Если продукция кожного сала недостаточна, то волосы становятся сухими. Они выглядят тус-
клыми и матовыми, легко ломаются и электризуются, с трудом укладываются и плохо расчесы-
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ваются, Сухие волосы можно мыть сравнительно редко — раз в неделю и реже. Нередко сухость 
волос сочетается с гиперчувствительностью кожи головы.

Длительное пребывание на солнце без головного убора, окрашивание агрессивными химиче-
скими красителями, химические завивки, частая сушка горячим феном — все эти факторы при-
водят к тому, что волосы становятся поврежденными. Они теряют блеск, природную структуру и 
эластичность и часто выглядят безжизненной массой – «как мочалка». Кончики поврежденных 
волос легко расщепляются — волосы начинают сечься.

Для каждого типа волос и для каждого проблемного состояния необходим соответствующий 
уход — мытьё подходящим шампунем, восстановление с помощью соответствующего кондици-
онера и дополнительные процедуры, например, для жирных волос хорошо подходят тоники с 
вяжущими травами, а для сухих и окрашенных — масляные маски.

Шампуни
Шампунь должен удалять скаплива-
ющуюся на волосах грязь, которая 
представляет собой смесь кожного 
сала, пота, отмерших кератиновых 
чешуек, пыли, копоти и т.п. Осно-
ва шампуня — это вода и комплекс 
поверхностно-активных веществ 
(тензидов), которые обеспечивают 
образование пены. Как говорилось 
в предыдущих главах, существуют 
тензиды двух типов. Анионные ПАВ 
обладают высокой пенообразующей 
способностью, но повреждают гидролипидную мантию и могут вызывать раздражение. Неионо-
генные ПАВ пенятся в меньшей степени, но отличаются более мягким воздействием на кожу. В 
состав натуральных шампуней включают современные неионогенные ПАВ, произведенные из 
растительного сырья — кокосового масла и природных сахаров.

Бессульфатная формула шампуня с алоэ от «Виллафита Мартано» (Италия) содержит 
комплекс наиболее мягких пенообразователей на основе сахара и кокосового масла. 
Это позволяет ему максимально бережно очищать волосы и кожу головы. Включение 
в состав шампуня органического геля алоэ, ценных масел и растительных экстрактов 
обеспечивает дополнительный уход.

Кроме ПАВ, в рецептурах шампуней содержатся активные и технические ингредиенты. Нату-
ральные активные вещества — это, в первую очередь, экстракты растений, улучшающие состо-
яние волос. Крапива улучшает кровообращение кожи головы и усиливает рост волос. Береза и 
корни лопуха оздоравливают кожу головы, делают волосы красивыми и сияющими. Хвощ очень 
богат кремнием, благодаря чему улучшает структуру волос и придает им упругость. Кору дуба, 
можжевельник, розмарин часто включают в состав шампуней от перхоти.
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Шампунь против перхоти Nr.105 от «Биотурм» (Германия) обогащен экстрактами шалфея 
и можжевельника, которые заметно оздоравливают кожу головы и подавляют размно-
жение грибка, вызывающего перхоть.

Существуют и натуральные шампуни класса люкс на основе свежевыжатых растительных со-
ков — в этих драгоценных растительных субстанциях вся палитра полезных веществ растений 
сохраняется наиболее полно.

Серия шампуней от «Шоненбергер» (Германия) предназначена для решения различных 
проблем волос, поэтому данные продукты содержат свежие органические соки в осо-
бенно высоких концентрациях. Сок хвоща поможет оживить тусклые, безжизненные 
волосы с нарушенной структурой. Сок крапивы отлично справляется с перхотью, а сок 
берёзы придает дополнительный объём тонким волосам.

Такие технические ингредиенты, как загустители, красители, ароматизаторы, эмоленты, необ-
ходимы для улучшения потребительских свойств шампуня и продления срока его хранения. В 
натуральных формулах эти роли также играют вещества природного происхождения: например, 
для регуляции текучести шампуня нередко используют растительные смолы и натуральные ге-
леподобные вещества, получаемые из водорослей.

Кондиционеры и ополаскиватели
После мытья важно тщательно удалить с волос остатки шампуня, отрегулировать кислотно-ще-
лочной баланс кожи головы, придать волосам красивый блеск и сделать их более послушными.
Самыми популярными домашними ополаскивателями являются разбавленные растворы при-
родных кислот — фруктовый уксус, квас, лимонный сок. Они не только подкисляют волосы, но и 
обогащают их витаминами, аминокислотами и полисахаридами. Эти компоненты часто включа-
ют в промышленно выпускаемые натуральные кондиционеры.

Для ломких и поврежденных волос также необходимо обеспечить восстановление дефектов в 
их структуре и создать защитный слой вокруг каждого волоса. Чаще всего в обычном ополаски-
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вателе из супермаркета защитный слой и блеск создается за счет силиконов. Эти вещества 
искусственного происхождения образуют на волосах прочную воздухонепроницаемую пленку 
и создают эффект гладкости и блеска. При этом нарушается естественное испарение влаги с 
поверхности волоса, и его структура повреждается. Долговременное использование средств с 
силиконом приводит к тому, что частички силикона проникают в толщу волоса и остаются там 
надолго.

Сегодня технологи натуральных марок успешно ищут эффективные альтернативы силиконам 
в растительном мире. Протеины шелка и пшеницы образуют на поверхности волоса тонкую 
дышащую пленку, которая препятствует избыточному испарению влаги и пересыханию, но при 
этом не нарушает естественные физиологические процессы в волосе. Перуанское раститель-
ное масло пракакси богато ценными жирными кислотами, в том числе и бегеновой, которая 
обладает великолепными эмульгирующими и кондиционирующими свойствами, делает волосы 
блестящими и облегчает их укладку.

Восстанавливающий ополаскиватель для волос от «I+M» разработан для очень сухих 
и поврежденных волос, в том числе после обесцвечивания, химического окрашивания 
или завивки. Сочетание редких масел органического качества — сача инчи и пракакси 
из Южной Америки, кукуи с Гавайских островов — с маслами кокоса и конопли придает 
даже жестким, непослушным волосам несравненную шелковистость.

Переход от обычных средств для волос к натуральным
Когда мы переходим на использование природных средств для ухода за волосами, прежде все-
го необходимо тщательное и неоднократное мытье волос натуральным шампунем для полного 
удаления силиконов с поверхности волос. Поскольку натуральные шампуни не содержат сильно 
пенящихся анионных тензидов, то пенообразование будет не очень обильным. Возможно, сразу 
после удаления силиконовой пленки волосы будут казаться более хрупкими и менее блестя-
щими, чем обычно. Однако ценные природные масла, входящие в состав натуральных средств, 
постепенно улучшат внешний вид волос. При этом их блеск будет не искусственным, а здоро-
вым и натуральным. Кожа головы будет функционировать более сбалансированно, волосы могут 
меньше пачкаться.

Средства для укладки
Эстетические требования к прическе сегодня 
очень высоки, ведь она должна отражать внутрен-
ний мир ее обладателя. Кому-то важно выглядеть 
консервативно-элегантным, а кому-то хочется 
впечатлять окружающих своим ультрамодным и 
креативным видом. Для создания диапазона об-
разов разработана широкая гамма натуральных 
средств укладки для разных типов волос, с раз-
ными текстурами и степенью фиксации, в том чис-
лелаки, спреи, муссы, гели. В состав спреев для 
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волос включается шеллак — природное воскоподобное вещество, вырабатываемое тропиче-
скими насекомыми — лаковыми червецами. Он обеспечивает естественную фиксацию формы 
прически и смывается теплой водой. Для создания более мягких и подвижных форм прически 
используют стайлинговые средства, содержащие натуральный лецитин, морскую соль, пиво, 
экстракты бамбука и баобаба.

Марка натуральной косметики со свежими соками «Шоненбергер» (Германия) предлагает 
натуральные продукты для укладки волос линии «Бамбук+Апельсин», различные по сте-
пени фиксации и эффекту. Легкий мусс для фиксации волос содержит органическое пиво 
из Баварии. Стайлинг-гель для волос обеспечит среднюю фиксацию за счет ксантановой 
камеди. Надежно закрепляет прическу Спрей для волос, в состав которого входит шеллак 
— природная смола, вырабатываемая некоторыми тропическими насекомыми.

Специальный уход
В зависимости от состояния волос специалисты рекомендуют 1-2 раза в неделю выполнять проце-
дуры интенсивного ухода. Дополнительные средства для жирных волос не должны быть излишне 
тяжелыми, в этом случае хорошо подойдут травяные составы и тоники с небольшим количеством 
натурального (неденатурированного) спирта, полученного из пшеницы, картофеля или кукурузы. 
Такие составы обладают подсушивающим, освежающим и слегка вяжущим действием.

Свежий луковый сок стал основой бестселлера от «Шоненбергер» (Германия) — травя-
ного тоника для волос. Он содержит много серы, необходимой для образования белка 
волосяного стержня — кератина. Кроме того, он стимулирует кровообращение кожи го-
ловы и улучшает питание волосяных луковиц.

Задачу оздоровления кожи головы и удаления избытка кожного сала и слоя отмерших роговых 
чешуек эффективно решают натуральные пилинги и маски на основе природных абсорбентов, 
например глины.

Порошок-маска очищающая для тела и волос «Гассул» от «Аилуна» (Германия) — это чи-
стая и тонко измельченная вулканическая глина гассул, которая является необходимой 
принадлежностью классической процедуры хаммама. Мытье волос с помощью гассула 
отлично оздоравливает и очищает волосы и кожу головы, а также служит идеальной 
подготовкой к окрашиванию растительными красками.
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Для сухих, ломких, поврежденных волос наилучшим выбором будут масляные обертывания с ис-
пользованием натуральных растительных масел — они восстанавливают ослабленные волосы, 
придают им блеск и дополнительную толщину, возвращают пересушенной коже головы способ-
ность нормально функционировать.

Масло для волос «Чудесное дерево» от «Аилуна» (Германия) содержит наиболее полез-
ные для волос растительные масла — аргановое, кокосовое и репейное. Его можно ис-
пользовать для ежедневного разглаживающего ухода по всей длине, наносить на корни 
волос в качестве питательной маски или обрабатывать им секущиеся кончики.

Одним из лучших природных средств для волос является кокосовое масло. Оно имеет высокое 
сродство к липидам кожи, а низкая молекулярная масса позволяет ему легко проникать внутрь 
волосяного стержня и встраиваться в его дефектные участки, тем самым устраняя повреждения 
волоса и склеивая секущиеся кончики. Также оно известно способностью защищать волосы от 
ультрафиолета и уменьшать раздражение кожи головы.

Органическое кокосовое масло «Кади био» от «Кади» (Германия) производится по стро-
гим экологическим нормативам, а также с соблюдением традиционных рекомендаций 
аюрведы.

Аюрведические масла для волос и массаж головы
С точки зрения аюрведы, здоровье 
и красота волос — это неотъемле-
мая часть общего благополучия 
человека. Чтобы волосы были 
густыми, яркими, блестящими и 
здоровыми, им нужно обеспечить 
полноценное питание, а весь ор-
ганизм должен находиться в рав-
новесии. Аюрведа использует для 
ухода за волосами только при-
родные, растительные средства, 
в первую очередь — натуральные 
растительные масла. Специали-
сты по аюрведе полагают, что масляные процедуры необходимы не только обладателям сухой 
кожи головы с шелушением или перхотью. Для каждого типа и состояния волос можно найти 
подходящее масло в сочетании с соответствующими травами. Идеальный способ нанесения 
масла — массаж кожи головы. Он помогает расслабить так называемые волосяные мышцы, 
которые в моменты стресса буквально «поднимают волосы дыбом». Их привычный спазм нару-
шает кровообращение в коже головы, ухудшает питание волос и повышает риск их выпадения. 
В зависимости от подбора трав аюрведический массаж головы может не только делать волосы 
более привлекательными, но и снимать нервное напряжение, улучшать сон, устранять головные 
боли, вызванные эмоциональным стрессом.
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Масло можно наносить как на сухие, так и на влажные волосы. Предварительно масло нужно 
слегка подогреть — так оно лучше впитывается и оказывает расслабляющее действие, а затем 
тщательно втереть в кожу головы кончиками пальцев, расчесать волосы мягкой щеткой и заку-
тать голову теплым полотенцем. Такой компресс рекомендуется оставить на полчаса, а если есть 
возможность, то и на ночь.

Травяное масло для волос «Амла» от «Кади» (Германия) содержит три легких расти-
тельных масла и десять экстрактов аюрведических трав. Из них особенно интересен 
брингарадж («князь волос») — растение, которое славится своей способностью активи-
зировать кровообращение кожи головы, улучшать рост волос, а также укреплять мыш-
ление и память.

Щетки и расчески
Регулярное расчесывание волос — не менее важный элемент ухода, чем мытье или укладка. При 
расчесывании зубья расчески или щетинки щетки касаются кожи головы, обеспечивая деликат-
ный массаж. Это усиливает приток крови и стимулирует рост волос. Распределяя кожный себум 
по всей длине волоса, тем самым мы обеспечиваем ему смазку, делая его более защищенным 
и эластичным. Недаром старый и популярный косметический совет гласит: чтобы волосы были 
пышными и здоровыми, нужно каждый вечер расчесывать их по 100 раз в разных направлениях.
При этом польза расчесывания во многом зависит от качества инструментов. Недорогие рас-
чески из штампованной пластмассы часто имеют на зубьях микроскопические неровности, ко-
торые легко травмируют нежную кутикулу волоса; металлические щетки могут электризовать 
волосы, что приводит к их спутыванию.

В течение столетий лучшие приборы для волос 
делали из материалов животного происхождения 
— натуральной щетины, конского волоса, китового 
уса, коровьего рога. Их кератин близок по стро-
ению к человеческому кератину, они впитывают 
избыток кожного сала и красиво полируют воло-
сы. Можно подобрать материал разной жесткости 
в зависимости от индивидуальных характеристик 
волос: для жестких волос лучше подойдет упругая 
кабанья щетина, а для мягкого младенческого пуш-
ка — козий волос.

Щетки из животных материалов довольно быстро загрязняются, поэтому их нужно мыть с мылом 
не реже раза в неделю.

Веганы предпочтут расчески и щетки из твердого дерева — чаще всего, березы, бука, клена, оливы.

Расческа для кудрявых волос от «Фёрстерс» (Германия) сделана из идеально гладкой 
древесины бука, выращиваемой на экологичных возобновляемых плантациях. Крупные 
зубцы легко разделяют непослушные спутанные пряди и делают расчёсывание волос 
особенно комфортным.
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Смолистые породы — сосна, можжевельник — дополнительно оздоравливают волосы благодаря 
эфирным маслам. Выбирая деревянную расческу, нужно следить, чтобы её поверхность была 
обработана очень тщательно. Иногда для повышения гладкости расчески пропитывают расти-
тельными восками или ухаживающими маслами — хохобы, арганы.

Выпадение волос
Как уже говорилось, каждый волос имеет свой срок жизни. Когда наступает фаза телогена, соеди-
нение волоса с кожей постепенно ослабевает, и затем он выпадает. В норме человек может терять 
до 70-100 волос в день. Если выпадает большее количество, то необходимо искать причину.

Чаще всего волосы выпадают из-за дефицита важных микронутриентов — витаминов группы В 
(В2, В5, В6, В7), С и Е, а также железа, магния, цинка.

Резкое выпадение может возникнуть из-за изменения гормонального фона, а именно повы-
шения уровня мужских половых гормонов андрогенов. Гиперандрогения может быть как абсо-
лютной (например, из-за определенных эндокринных заболеваний), так и относительной, когда 
уменьшается количество женских гормонов эстрогенов, которые являются антагонистами ан-
дрогенов — это случается после окончания лактации или при наступлении менопаузы.

Выпадение волос может вызываться такими серьезными факторами, как интоксикация тяжелы-
ми металлами, лучевое поражение, прием некоторых лекарств. Нередко причиной выпадения 
становятся хронические перегрузки или острые эмоциональные стрессы. Во всех этих случаях 
необходима тщательная диагностика и наблюдение врача.

Если волосы выпадают умеренно, можно укрепить их с помощью шампуней и масок на основе 
натуральных активаторов кровообращения, например, лукового сока, кофеина, гуараны.

Шампунь «Кофеин Актив» Nr.105 от «Биотурм» разработан для укрепления волос, склон-
ных к выпадению. Он содержит двойную порцию натурального кофеина за счёт экстрак-
тов зелёного кофе и гуараны.

Окрашивание волос
В настоящее время полное или частичное окра-
шивание волос фактически стало стандартом 
женской красоты. Современные краски позволя-
ют не только маскировать нежелательную седину, 
но и свободно экспериментировать в поисках 
модного и эффектного персонального имиджа. 
Интересно, что все больше мужчин также отважи-
ваются попробовать окрашивание, и все больше 
мам приводят своих детей в парикмахерские за 
несколькими разноцветными прядками или нео-
жиданным колористическим эффектом.

Существует два основных типа окрашивания — тонирование и окрашивание с окислителем. 
Первый — более безопасный, при этом пигмент остается в наружном слое волос, лишь придавая 
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ему определённый оттенок. При этом конечный результат окрашивания является суммой оттенка 
пигмента и собственного цвета волос. Именно так действуют растительные красители.

Второй метод предполагает использование химических агентов, которые «вскрывают» плотно при-
легающие чешуйки кутикулы, что позволяет краске проникнуть в середину волоса, где находятся 
частички меланина. Во многих случаях, например, при радикальном осветлении или окрашивании 
в модные «неоновые» оттенки природный меланин разрушается. В результате химического окра-
шивания волосы теряют блеск и упругость, нарушается их структура, они становятся безжизнен-
ными –«как мочалка». Лишенные защиты волосы легко абсорбируют токсичные вещества, кото-
рые могут оказаться в составе красителей, например, в формулы некоторых темно-коричневых и 
черных красок входят азокрасители, подозреваемые в канцерогенном действии. Другие компо-
ненты химических красок — ароматические амины — известны как сильные аллергены.

Растительное окрашивание лишено подобных рисков — наоборот, многие красильные растения 
богаты витаминами, минералами и биологически активными веществами, благотворно влияю-
щими на волосы и кожу головы.

Стойкие и яркие натуральные оттенки можно получить, окрашивая волосы натураль-
ными растительными красками «Кади» (Германия), созданными на основе старинных 
аюрведических формул. Гамму из 11-ти выразительных оттенков от «Светлого блондина» 
до «Индиго» можно дополнительно расширить, смешивая краски между собой.

Окрашивающей способностью отличаются многие растения, в том числе ромашка, ревень, 
грецкий орех, марена красильная, кофе, свекла идругие. Однако стойкие растительные краски 
встречаются не так часто. К наиболее действенным из них относятся:

Хна широко применяется для стойкого окрашивания волос в оттенки рыжего цвета. Проникает в 
кутикулу волоса, а также способствует проникновению других красящих веществ.

Басма (индиго) – это красильное растение, придающее волосам иссиня-черный цвет, а также про-
тивогрибковое и противовоспалительное средство. Оздоравливает кожу головы, выводит токсины.

Куркума окрашивает волосы в желтый цвет, обладает антибактериальным и заживляющим дей-
ствием.

Амла – мощный антиоксидант, омолаживает и защищает кожу головы. В сочетании с оксидом 
железа придает волосам темный оттенок.

Ятрофа – природный коричневый краситель, проявляет вяжущиеи иммуномодулирующие свойства.

Кроме красящих ингредиентов, в состав растительных красок могут входить природные кон-
диционеры, к примеру, кассия, которую также называют бесцветной хной, или мыльные бобы 
шикакай, придающие волосам ухоженный вид.

Окрашивание растительными красками «Аилуна» (Германия) обеспечивает волосам не 
только сияющий цвет, но и полноценный уход. Секрет эффективности красок «Аилуна» 
— высокое качество исходного растительного сырья и особо тонкий помол.
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Конечно, с помощью растительных красок невозможно добиться некоторых оттенков, например, 
очень светлых тонов при исходных темных волосах. Зато их можно смешивать между собой, 
получая широкую гамму цветов. Профессиональные парикмахеры с помощью растительных 
красок могут реализовать самые современные цветовые схемы — растяжки, многоцветное ко-
лорирование, цветные пряди, переходы, омбре и т.д., при этом ничуть не рискуя повредить или 
пережечь волосы.

Уход после окрашивания
Лучшим средством для ухода после натурального окрашивания являются масляные обертыва-
ния. Подогретое масло для волос обильно наносят на волосы, голову покрывают шапочкой, а 
сверху — тёплым полотенцем, и оставляют на несколько часов или на ночь, а затем смывают 
натуральным шампунем. После такой процедуры волосы приобретают особенно яркий, глубо-
кий и живой блеск.
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Глава 12
Натуральный уход за зубами 
и полостью рта
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ГЛАВА 12

Самый крепкий орган в человеческом организме — это наши зубы. Современные потребители 
ждут от средств гигиены зубов не только чистоты и профилактики кариеса, но и безопасности 
для организма и окружающей среды, поэтому они все чаще отдают предпочтение натуральным 
средствам.

Зубные пасты и ополаскиватели
Некоторые ингредиенты традиционных зубных паст — поверхностно-активные вещества (ПАВ), 
консерванты и синтетические ароматизаторы — в последнее время подвергаются серьезной 
критике из-за потенциального вреда для здоровья. Некоторые из них, как оказалось, обладают 
раздражающим действием, а другие способны всасываться через слизистую оболочку полости 
рта, попадать в кровоток и накапливаться в организме.

Многие производители натуральных средств гигиены зубов стремятся выпускать настолько без-
опасные продукты, чтобы их без опасения можно было проглотить. Это особенно важно для 
детских паст, которые к тому же часто обладают приятным фруктовым вкусом.

Детская гелевая зубная паста «Клубника-Малина» от «Арнебия Селекшн» (Германия) 
нравится детям не только из-за натурального вкуса, но и из-за ярко-розового цвета, на-
поминающего ягодный десерт.

Отказ от синтетических ПАВ часто приводит к тому, что натуральная зубная паста мало пенит-
ся или совсем не пенится. Возможно, это сначала покажется непривычным тому, кто привык к 
обычным пастам массового производства, дающим обильную пену. Однако очищающая способ-
ность натуральных паст достаточно высока благодаря наличию в их составе природных солевых 
комплексов или минералов с мягкими абразивными свойствами. Кроме того, они стимулируют 
выделение слюны, которая также является действенным природным очистителем. Она препят-
ствует прикреплению бактерий к поверхности зубов и нейтрализует вырабатываемые ими кис-
лоты.

Хорошим дополнением к натуральным пастам являются ополаскиватели для полости рта. Они 
поддерживают оптимальную кислотность и тем самым угнетают патогенную флору и поддер-
живают полезные микроорганизмы. В их составе часто присутствуют экстракты трав с анти-
бактериальными, вяжущими и противовоспалительными свойствами — ромашки, шалфея, ты-
сячелистника, эвкалипта. Для ароматизации натуральных зубных паст и эликсиров чаще всего 
используют эфирные масла цитрусовых, мяты, розмарина или их отдельные компоненты. Те, 
кто проходит курс гомеопатического лечения, должны отказаться от зубных паст, содержащих 
экстракт мяты или ментол. В качестве природных подсластителей в состав зубных паст могут 
входить древесный ксилитол, экстракты солодки, стевии.

Если десны воспалены
Эфирные масла известны своими антисептическими свойствами, поэтому их часто включают 
в состав зубных паст и ополаскивателей для воспаленных, кровоточащих десен. Например, 
доказано, что антимикробная активность масла чайного дерева сопоставима с эффектом со-
временных антибиотиков широкого спектра действия. При этом эфирные масла не вызывают 
формирования резистентных штаммов бактерий, в отличие от триклозана — синтетического 
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антисептика, часто входящего в рецептуры обычных антибактериальных паст. Подавление не 
только патогенной, но и здоровой микрофлоры может привести к развитию дисбактериоза и 
стать одной из причин появления неприятного запаха.

Зубная паста «Кедр-Алоэ» от «Арнебия Селекшн» (Германия) обогащена натуральными 
эфирными маслами мяты и кедровой сосны. Такое сочетание создает ощущение свеже-
сти и обеспечивает надежную защиту от бактерий.

Еще один натуральный ингредиент, существенно уменьшающий воспаление и укрепляющий 
местный иммунитет, — прополис, или пчелиный клей. Людям, страдающим аллергическими ре-
акциями, нужно с большой осторожностью использовать средства на основе прополиса. Не 
подходят они и веганам.

Гигиена чувствительных зубов
Согласно заключению американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами 
(Food & Drug Administration, FDA), заметно снижает чувствительность десен и оголенных корне-
вых шеек зубов нитрат калия. Это вещество входит в состав природного солевого комплекса — 
соли Эмса, получаемых из термальных вод немецкого курорта Бад-Эмс. Эти горячие подземные 
воды имеют щелочную реакцию и содержат смесь разнообразных ионов — гидрокарбонатов, 
хлоридов, сульфатов, нитратов, бромидов, фторидов, йодидов, а также ионов натрия, калия, маг-
ния, лития, железа, марганца. Раствор на основе соли Эмса действует на рыхлые, воспаленные 
десны по осмотическому принципу, снимая отек и оказывая легкий дегидратирующий эффект. 
Оптимальная комбинация ионов позволяет успокоить воспаление и ускорить заживление кро-
воточащих десен. Природная соль стимулирует слюноотделение и ускоряет смывание налета с 
зубов. Щелочная реакция раствора (рН=8,6) препятствует размножению патогенных микроорга-
низмов и балансирует кислотность в полости рта. При этом, в отличие от стандартных антибакте-
риальных веществ (хлоргексидина, триклозана и пр.), соль Эмса действует мягко и не нарушает 
экосистему полости рта. Зубные пасты на основе солей Эмса — одни из самых эффективных 
натуральных средств, уменьшающих гиперчувствительность зубов.
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Натуральное отбеливание
У большей части людей природный цвет эмали имеет слегка желтоватый или сероватый от-
тенок. С возрастом зубы темнеют еще больше, особенно у тех, кто пьет много чая, кофе или 
красного вина, любит шоколад, курит. К изменению цвета зубов может привести прием опреде-
ленных лекарств, например, антибиотиков тетрациклинового ряда, а также постоянный контакт 
с изделиями из некоторых цветных металлов и их сплавов (латуни, бронзы). При недостаточной 
гигиене зубов их поверхность покрывается налетом, который затем минерализуется и превра-
щается в зубной камень, при этом цвет зубов может становится темнее на несколько оттенков. 
Интенсивность образования зубного камня — характеристика индивидуальная, она во многом 
зависит от химического состава слюны.

Натуральные отбеливающие пасты, как правило, содержат несколько компонентов, влияющих 
на оттенок зубной эмали. Природные ферменты (папаин, бромелаин) расщепляют белковые 
составляющие бактериального налета. Твердые абразивные порошки, стирающие твердые от-
ложения на эмали, могут состоять из измельченных минералов — диоксида кремния, вулканиче-
ской пемзы, алмазной пыли. Агрессивные химические отбеливатели на основе активных форм 
кислорода в натуральных пастах обычно не используются — слишком высок риск раздражения 
ткани десен.

Зубная паста с отбеливающим эффектом от «Биосекур» (Франция) содержит природ-
ный абразив — тонко измельченный диоксид титана. В сочетании с бикарбонатом натрия 
(пищевой содой) он придает зубам белизну, а улыбке — привлекательность.
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Глядя в будущее
На наших глазах мир стремительно меняется. Всего за несколько десятилетий мы вошли в эпо-
ху цифровых коммуникаций, которые радикально повлияли на наш образ жизни: знания стали 
небывало доступными, расстояния – условными, а мнение каждого – значимым. Не меньшую 
роль в глобальных процессах сегодня играют и экологические факторы: мы осознали, насколь-
ко хрупкой является природа и как она нуждается в нашей защите. Перестраиваются сферы 
занятости и образования, переосмысливаются модели семьи. Все это не может не отразиться на 
косметической индустрии, которая всегда служит для социума зеркалом.

Роль натуральной косметики стремительно возрастает. Потребители отходят от идей сверхпотре-
бления и стремления к роскоши. На смену им идет забота об экологии и о разумном исполь-
зовании природных ресурсов. Становится ясно, что истинной ценностью является возможность 
общаться с природой, использовать её богатства для восстановления и поддержания здоровья. 
Все шире внедряются локальные, безотходные и циркулярные технологии (cradle to cradle), по-
зволяющие экономить топливо, электроэнергию и воду, использовать на косметических фабри-
ках вторичное сырье, например, отходы от производства соков и других пищевых продуктов. Био-
техногический путь получения косметических ингредиентов также становится весьма важным.

При выборе косметики новое поколение покупателей уделяет немалое внимание этическим мо-
ментам. Приоритет остается за компаниями, которые инвестируют в этичность и экологичность, 
обеспечивая достойные условия труда и оплату для рабочих из развивающихся стран, расширяя 
понятия социальной справедливости. Еще один важный аспект «новой этики» – защита прав 
животных. Тестирование косметической продукции на животных запрещено в странах Евросо-
юза. Сознательные производители отказываются и от закупки компонентов из тех регионов, где 
еще сохраняются производственные практики, вредящие животным.

Претерпевает изменение и само понятие красоты. Мы отходим от жестких стандартов внешно-
сти, идеи «безупречной» красоты как ресурса власти, влияния и достижения амбициозных це-
лей. Все больше людей стремятся быть красивыми «для себя», считая эстетические процедуры 
комфортным, радостным и творческим занятием, которое помогает поддерживать внутреннюю 
гармонию. И самым модным при этом оказывается естественный, свежий, здоровый вид, под-
черкивающий природную индивидуальность.

Словом, натуральная косметика оказывается мощным и гибким инструментом, который позво-
ляет нам справляться с непростыми вызовами времени. Наблюдать за развитием этой области 
очень интересно, и наверняка в ближайшие годы мы сможем увидеть её новые достижения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ИНГРЕДИЕНТЫ

Абиссинское масло (масло крамбе) — смесь эфиров фитостеролов масла семян абиссинской 
горчицы. Придает коже бархатистость, защищает и восстанавливает. Образует на коже тонкую 
проницаемую пленку, при этом уменьшает трансэпидермальную потерю влаги. Нормализует ги-
дролипидный баланс и обеспечивает защитные свойства кожного барьера.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

Абрикосовых косточек масло богато полиненасыщенными жирными кислотами (витамином F) 
в активной форме. Хорошо впитывается, устраняет раздражения, смягчает сухую кожу, способ-
ствует ее увлажнению, замедляет возрастные изменения. 
БИОТУРМ: продукты для интимной гигиены, Очищающее молочко для тела ПЛЮС Nr. 51
И+М: Крем для ног, продукты линии ЭЙДЖ ПЛЮС, МАДАМ ИНГЕ, кремы линий ГИДРО ПЕРФОРМ, 
ФИТО БАЛАНС, Масло для ухода за бородой
БИОСЕКУР: Смягчающий бальзам для лица и тела, Очищающий гель для тела и волос
ПЭТИ ЖОЛИ: Сливки для тела для младенцев
СОБИО ЭТИК: продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО и ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА
СКИНФУД: Питательный увлажняющий крем для лица, Маска для лица, Бальзам для губ
БИОКОСМА: масла для тела, продукты линии БИО-АБРИКОС/БИО-МЁД
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: Разглаживающий крем для век АРГАНА И АМАРАНТ
НАТУРАЛИС: Крем для тела, средства для лица
ПРИМАВЕРА: Ухаживающее масло для лица НЕРОЛИ ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА 
ВИЛЛАФИТА: Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ, Молочко для тела с алоэ
ЛЮВОС: Ревитализирующий флюид для лица, Очищающая маска для лица, Маска для умывания 
лица, Маска для лица ГИДРО
БЕНЕКОС: продукты линии АБРИКОС & БУЗИНА

Авокадо масло — масло, богатое витаминами, микроэлементами и скваленом. Смягчает и питает 
сухую и зрелую кожу. 
КОСНЭЙЧЕ: Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Ароматное масло для тела МИНДАЛЬ & КО-
КОС, Регенерирующее масло для тела ГРАНАТ, Восстанавливающий шампунь АВОКАДО & МИН-
ДАЛЬ, Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Восстанавливающая маска для волос 
АВОКАДО & МИНДАЛЬ, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ ГРАНАТ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Крем для лица РОЗА, Флюид для век, Крем для век

Айвы экстракт обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами, применяет-
ся для ухода за гиперчувствительной кожей. 
ЛЮВОС: Маска для лица АКТИВ, Маска для лица ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

Акации сенегальской смола разглаживает кожу и увлажняет ее.
БИОТУРМ: Крем для ног дезодорирующий
БИОКОСМА: Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ
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КОСНЭЙЧЕ: Очищающий гель для лица и тела 2 в 1 МОРСКАЯ СОЛЬ & РОМАШКА МЕД

Акации серебристой эфирное масло полезно при гиперчувствительности, раздражительности, 
хроническом стрессе.
ПРИМАВЕРА: аромасмесь АНГЕЛ АРОМА

Аллантоин — ранозаживляющее вещество природного происхождения. Содержится в корне 
окопника. Стимулирует регенерацию кожи, смягчает её и разглаживает. Увеличивает влагоудер-
живающую способность кожи, уменьшает ее раздражение. 
ВИЛЛАФИТА МАРТАНО: Крем для рук с алоэ 
ШОНЕНБЕРГЕР: Сливки для тела ЭКСТРАКТА
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Бальзам для губ 
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: Бальзам для рук КАЛЕНДУЛА

Алоэ сок (гель) — природный гель, богатый полисахаридами, аминокислотами, витаминами. 
Уменьшает отек, воспаление, раздражение кожи,успокаивает боль. Интенсивно увлажняет и 
восстанавливает волосы. Является антиоксидантом, защищает кожу и волосы от негативного 
влияния внешних факторов.
ШПАЙК: продукты линий ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, ШПАЙК
И+М: продукты линий СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС, ГИДРОПЕР-
ФОРМ, ВАЙЛД ЛАЙФ, МАДАМ ИНГЕ, ФИТОБАЛАНС, шампуни и ополаскиватели 
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: продукты для ухода за лицом, телом и волосами, зубные пасты
БИОСЕКУР: все продукты
КАДИ: шампуни
СОБИО ЭТИК: продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО, АЛОЭ ВЕРА
БИОТУРМ: шампуни и ополаскиватели
БИОКОСМА: Гель для душа и Молочко для тела АЛОЭ ВЕРА, Нормализующий крем для лица ПУР 
ВИЗАЖ, Крем для ног 6 в 1 
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: очищающие средства, продукты линий МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА, АРГАНА И 
АМАРАНТ
ПРИМАВЕРА: Масло алоэ вера био 
СКИНФУД: продукты для лица и для рук
НАТУРАЛИС: все продукты
ВИЛЛАФИТА МАРТАНО: все продукты
БЕНЕКОС: продукты линии АЛОЭ ВЕРА 

Алтея корня экстракт богат природными полисахаридами, обладает увлажняющим, смягчаю-
щим, обволакивающим эффектом. 
СКИНФУД: Легкий увлажняющий крем для лица
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Альфа-линоленовая кислота обладает противовоспалительным действием, поддерживает вос-
становительные процессы на клеточном уровне.
БИОКОСМА: Гель для душа и Молочко для тела АЛОЭ ВЕРА, Молочко для тела ЛОТОС-ИМБИРЬ

Алярии (бурой водоросли) экстракт интенсивно увлажняет кожу, обогащает ее витаминами и 
микроэлементами. 
ШПАЙК: продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

Амаранта экстракт обладает регенерирующими свойствами благодаря высокому содержанию 
витамина Е. Питает, увлажняет, укрепляет и разглаживает кожу.
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: продукты линии АРГАНА И АМАРАНТ 

Амла (экстракт, порошок)— ценный источник витамина С, комплексный антиоксидант. Укрепляет 
корни волос, предупреждает выпадение волос и появление седины. Стимулирует синтез колла-
гена в коже, обеспечивает защиту от свободных радикалов. 
АИЛУНА: все растительные краски для волос
КАДИ: шампуни, растительные краски, масла и маски для волос

Аморфофаллуса порошок (коньяк-маннан) — мелкий порошок, который набухает при сопри-
косновении с водой, образуя высокомолекулярное водорастворимое соединение глюкоманнан 
(коньяк-маннан). Образуемая им на кожезащитная пленка обладает увлажняющими, антиокси-
дантными и стимулирующими свойствами. 
БИОТУРМ: Крем с серебром Nr. 33
ПРИМАВЕРА: Освежающий флюид для лица НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, Матирующий флюид 
для лица С ШАЛФЕЕМ И ВИНОГРАДОМ, Тонизирующее молочко для тела ИМБИРЬ ЛАЙМ

Апельсин (экстракт, эфирное масло,порошок апельсиновых корок) — антиоксидант, обладает 
тонизирующими и вяжущими свойствами. Выравнивает тон кожи, улучшает ее состояние.
КАДИ: Сухая маска АПЕЛЬСИН, масла для тела 10 РАСТЕНИЙ, ЦЕНТЕЛЛА, Масло для лица и тела 
ГИБИСКУС
ШПАЙК: Мыло ОБЛЕПИХА И АПЕЛЬСИН, Гель для душа ПРОБУЖДЕНИЕ
БИОКОСМА: Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ
СКИНФУД: продукты для ухода за лицом, руками и губами
СОБИО ЭТИК: Гель для душа АТЛАСНЫЙ УХОД 
БИОТУРМ: Средство для мытья лица и тела Nr. 12
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: Крем для рук МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА 
БИОКОСМА: Восстанавливающий шампунь, Восстанавливающий кондиционер
КОСМОЭТИКА: Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА
НАТУРАЛИС: Тоник для лица 
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ПРИМАВЕРА: Эфирное масло апельсина био, Гидролат цветков апельсина, аромасмеси УЧИСЬ ЛЕГКО, 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА, АПЕЛЬСИНОВАЯ РОМАНТИКА, ГАРМОНИЯ, АНГЕЛ АРОМА 
ПЕКАНА: Бальзам для тела АДЖНА
БЕНЕКОС: продукты линии ОБЛЕПИХА & АПЕЛЬСИН

Арганы масло ценится благодаря сбалансированному составу жирных кислот — олеиновой, 
пальмитиновой и линоленовой, которые поддерживают основные функции кожи. Восстанавли-
вает структуру волос, выравнивает их, интенсивно питает и увлажняет. Идеально подходит для 
сухой, обезвоженной кожи и для ломких волос.
АИЛУНА: Масло для волос и Масло для тела ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО, Ополаскиватель для волос ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ФРУКТ, продукты линии ЛУННЫЙ ВОСХОД
СОБИО ЭТИК: продукты линий ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА и АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА 
БИОСЕКУР: кремы для лица и тела 
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: продукты линии АРГАНА И АМАРАНТ 
И+М: продукты линий ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС, БЕРЛИН, МАРГАРИТКА
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь и Ополаскиватель БЛЕСК, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ
ШПАЙК: шампуни АКТИВ
КОСНЭЙЧЕ: Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Восстанавливающая маска для во-
лос АВОКАДО & МИНДАЛЬ
НАТУРАЛИС: Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7, крем и сыворотка ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ 
ВИЛЛАФИТА: Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ
ПРИМАВЕРА: Масло аргановое био 

Аргинин – природная аминокислота с основными свойствами. Стабилизирует уровень рН. Полу-
чают путем ферментации.
ШПАЙК: шампуни линии АКТИВ 
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Шампунь 
БИОТУРМ: ополаскиватели восстанавливающий и для нормальных волос

ИНГРЕДИЕНТЫ
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Арники горной экстракт богат дубильными веществами, эфирными маслами, витамином С, орга-
ническими кислотами (фумаровой, яблочной и молочной) и т.д. Устраняет избыток кожного сала, 
улучшая эластичность капилляров, способствует улучшению микроциркуляции в коже. Обладает 
противовоспалительными, болеутоляющими и ранозаживляющими свойствами. 
КОСМОЭТИКА: Освежающий лосьон МИ СОЛЬ АРНИКА, Крем для тела МИ ХЭППИ
И+М: продукты линий ФИТО БАЛАНС, ВАЙЛД ЛАЙФ
БИОКОСМА: Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ
БИОТУРМ: Крем для ног С АРНИКОЙ 
ВИЛЛАФИТА: Успокаивающий гель для тела с алоэ
ПРИМАВЕРА: Расслабляющее масло для тела ПОСЛЕ ФИТНЕСА био

Аскорбилпальмитат — жирорастворимая форма витамина С, предотвращает окисление масел и жиров.
БИОКОСМА: крем для рук КАЛЕНДУЛА, увлажняющий крем МУЖСКОЙ

Ацеролы сок — мощный антиоксидант и кондиционер для волос, укрепляет и восстанавливает 
поврежденные волосы, защищает их от негативного влияния внешних факторов.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь БИО АЦЕРОЛА С КЛЮКВОЙ

Бабассу масло эффективно увлажняет, питает и защищает кожу, ускоряет заживление трещин 
и мелких повреждений. 
КОСНЭЙЧЕ: Тонирующий крем для лица КАЛЕНДУЛА, Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, 
Крем для век ГРАНАТ

Бакопа (брами) улучшает тонус капилляров, нормализует состояние кожи головы и волос, укре-
пляет их, препятствует выпадению.
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АИЛУНА: все растительные краски для волос
КАДИ: растительные краски ХНА-АМЛА, ХНА-АМЛА-ЯТРОФА, Шампунь АМЛА, Маска для лица 
РОЗА, Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ

Бамбука экстракт защищает кожу и волосы от свободных радикалов, укрепляет капилляры, 
улучшает структуру волос, придает им гладкость. 
ШОНЕНБЕРГЕР: продукты линии БАМБУК И АПЕЛЬСИН, Шампунь БИО ИМБИРЬ С БАМБУКОМ
БИОКОСМА: продукты линии БАМБУК-БЕЛАЯ ЛИЛИЯ
СОБИО ЭТИК: дезодоранты линии БАМБУК
ЛЮВОС: Маска для лица ГИДРО

Бензилсалицилат — природное ароматическое вещество, компонент эфирного масла гвоздики.
БИОКОСМА: Увлажняющий крем МУЖСКОЙ, Гель для душа МУЖСКОЙ, Гель для душа АЛОЭ ВЕРА

Бензоин сиам (бензой сиам) — душистая смола деревьев Styrax tonkinensis, произрастающих 
в тропиках Юго-Восточной Азии, и её производные. Эфирное масло бензоя обладает густым 
сладко-смолистым ароматом и ярким противовоспалительным и успокаивающим эффектом. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло бензоин сиам био

Бергамота эфирное масло используется в косметологии благодаря своим тонизирующим, про-
тивовоспалительным и бактерицидным свойствам.
ШПАЙК: Мыло ЛАВАНДА И БЕРГАМОТ
БИОСЕКУР: Гель для душа БЕРГАМОТ, Шариковый дезодорант с квасцами БЕРГАМОТ 
БИОТУРМ: Очищающее молочко Nr. 10, Средство для мытья лица и тела Nr. 12, Средство для душа 
и ванны Nr. 14, Шампунь для сухих волос Nr. 15
СОБИО ЭТИК: Масло аргановое для массажа и ванны
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло бергамота био, аромасмесь АССОРТИ РОЗ
ПЕКАНА: Бальзам для тела МАНИПУРА

Берёзы сок интенсивно увлажняет и витаминизирует кожу, способствует ее регенерации, ока-
зывает очищающее и тонизирующее действие. Отлично выравнивает цвет кожи, делает менее 
интенсивными пигментные пятна.
КОСМОЭТИКА: все продукты
ШОНЕНБЕРГЕР: шампуни АНТИ-ЭЙДЖ и ОБЪЁМ, Кондиционер 2 МИНУТЫ, Тоник для волос ТРАВЯ-
НОЙ, продукты линии БАМБУК + АПЕЛЬСИН, Шампунь С БИО БЕРЕЗОЙ

Берёзы экстракт укрепляет волосы, оказывает стимулирующее действие.
АИЛУНА: Шампуь ЦВЕТНИК
БИОТУРМ: Шампунь для жирных волос
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Бессмертника итальянского масло стимулирует активность клеток дермы, ответственных за 
синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Повышает упругость и увлажненность кожи, снимает 
раздражение, улучшает цвет лица, устраняет темные круги под глазами. 
И+М: продукты линии ЭЙДЖ ПЛЮС
ВИЛЛАФИТА: Крем для рук с алоэ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло бессмертника итальянского

Бетаин — природный кондиционер, содержится в сахарной свекле. Оказывает антистатическое 
действие, облегчает расчесывание волос, придает им объем. Уменьшает признаки раздражения 
кожи головы, увлажняет.
БИОСЕКУР: шампуни, гели для душа и для мытья рук
КАДИ: шампуни
БИОТУРМ: продукты для интимной гигиены
ШОНЕНБЕРГЕР: шампуни, Кондиционер 2 МИНУТЫ, Стайлинг-гель БАМБУК + АПЕЛЬСИН 
ШПАЙК: жидкое мыло, очищающие средства, средства для лица ШПАЙК, продукты линий АКТИВ, 
АКТИВ МЕН, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
КОСНЭЙЧЕ: Очищающая пенка для лица 3 в 1 ЛИМОН & МЕЛИССА, Очищающий гель для лица и 
тела 2 в 1 МОРСКАЯ СОЛЬ & РОМАШКА МЕД, Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Ухаживаю-
щий гель для душа ШИПОВНИК, Ухаживающий гель для душа ГРАНАТ, Шампунь ОБЪЁМ ГРАНАТ 
ВИЛЛАФИТА: Шампунь с алоэ 
ЛЮВОС: Ополаскиватель для волос

Бисаболол — компонент эфирного масла ромашки. Снимает воспаление, обладает антебактери-
альным действием, успокаивает кожу и ухаживает за ней.
ШПАЙК: молочко для тела ШПАЙК, молочко для тела ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, крем после бритья 
СЕНСИТИВ ШПАЙК
ШОНЕНБЕРГЕР: Сливки для тела ЭКСТРАКТА
СОБИО ЭТИК: Защитный крем для тела АЛОЭ ВЕРА
БИОСЕКУР: Смягчающий бальзам для лица и тела 
И+М: Молочко для тела СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Бальзам для губ
КОСНЭЙЧЕ: Очищающий гель для лица и тела 2 в 1 МОРСКАЯ СОЛЬ & РОМАШКА МЕД

Бораго (огуречной травы) масло содержит около 20-25% гамма-линоленовой кислоты, необходи-
мой для обеспечения барьерных свойств кожи. Повышает эластичность и увлажненность кожи.
ПРИМАВЕРА: Масло для лица в капсулах НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Босвеллии священной смола (ладан аравийский) - ароматическая смола, с древних времен ис-
пользуемая в религиозных церемониях как благовоние. Является мощным адаптогеном. При мест-
ном применении оказывает разглаживающее, регенерирующее и омолаживающее действие. 
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ПРИМАВЕРА: Эфирное масло босвеллии священной
КОСМОЭТИКА: все продукты

Бузина черная (экстракт, цветочная вода) — смягчающее, очищающее средство с вяжущим и 
антисептическим эффектами.
ШПАЙК: Мыло ЦВЕТКИ БУЗИНЫ
И+М: продукты линии ФИТО БАЛАНС, Мужской крем для лица 24 ЧАСА
СКИНФУД: Легкий увлажняющий крем для лица
КОСМОЭТИКА: продукты линий МИБЕЛЛА,-МИХЭППИ, Антиоксидантный крем МИБУЕНА, Лосьон 
для волос МИГАРМОНИ
БИОКОСМА: Спрей для волос БЛЕСК и ОБЪЁМ — ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КОСНЭЙЧЕ: Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА 
МАРТИНА ГЕБХАРТ: линия МАСЛО ШИ - все продукты; линия РОЗА - Молочко для умывания, Уха-
живающее молочко для лица, Крем для лица; линия ШАЛФЕЙ - Молочко для умывания, Ухажива-
ющее молочко для лица, Крем для лица; линия СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ - Молочко для умывания, 
Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия ЖЕНЬШЕНЬ - Молочко для умывания, 
Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица
БЕНЕКОС: все продукты уходовой косметики (в составе комплекса Biomix) 

Бука экстракт почек содержит широкий спектр витаминов, минералов, противовоспалитель-
ных и антибактериальных веществ. Обладает биостимулирующим, регенерирующим эффектом. 
Включается в состав средств для утомленной, атоничной кожи. 
ЛЮВОС: Маска для лица ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

Бутил авокадат нормализует работу сальных желез, препятствуя их чрезмерной секреции. Успо-
каивает раздраженную кожу головы.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь против перхоти

Валерианы кельтской (шпайка) экстракт гармонизирует состояние кожи и эмоциональной сфе-
ры. Успокаивает, повышает ясность мышления без излишней вялости. 
ШПАЙК: все продукты для косметического ухода, Мыло фирменное ШПАЙК 

Ванили экстракт придает коже мягкость и бархатистость. Обладает увлажняющим, антисептиче-
ским и противовоспалительным эффектом. Аромат ванили оказывает расслабляющее действие.
БИОТУРМ: продукты для интимной гигиены, Средство для душа и ванны Nr. 14
ШПАЙК: Бальзам для губ АКТИВ
И+М: продукты линии СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ 
ПЭТИ ЖОЛИ: Крем под подгузник, Масло для профилактики растяжек, Массажное масло для 
младенцев
КАДИ: Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ
БИОТУРМ: Гель для душа и Крем для тела ВАНИЛЬ
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ПРИМАВЕРА: Эфирное масло ванили био экстракт, продукты линии ЛАВАНДА И ВАНИЛЬ, арома-
смеси АПЕЛЬСИНОВАЯ РОМАНТИКА, БАРХАТНАЯ РОЗА, Расслабляющий шариковый стик (масло) 
ШЛАФВОЛЬ био

Василька экстракт уменьшает отеки и темные круги под глазами, устраняет раздражение, раз-
глаживает мелкие морщины. 
БИОКОСМА: продукты линии ПУР ВИЗАЖ
СОБИО ЭТИК: Крем-гель для век для профилактики отеков АЛОЭ ВЕРА, Увлажняющая мицелляр-
ная вода АЛОЭ ВЕРА

Вербены экстракт оздоравливает кожу головы и тела, обладает мягким балансирующим дей-
ствием. 
ШОНЕНБЕРГЕР: Гель для душа МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ ЭКСТРАБОДИ, Сливки для тела МЕЛИССА С 
ВЕРБЕНОЙ ЭКСТРАБОДИ, Масло для тела антицеллюлитное
ВИЛЛАФИТА: Освежающий гель с алоэ 

Ветивер оказывает охлаждающее и успокаивающее действие на кожу, очищает и уменьшает поры.
КАДИ: Восстанавливающий шампунь РОЗА, Масло для лица и тела ГИБИСКУС, Маска для лица 
ВЕТИВЕР
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло ветивера био

Винограда экстракт плодов укрепляет соединительную ткань, стимулирует клеточную регенера-
цию, ускоряет заживление повреждений, успокаивает воспаления. 
БИОКОСМА: Очищающая пенка для лица ПУР ВИЗАЖ, Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД
МАРТИНА ГЕБХАРТ: линия СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ — все продукты

Виноградных косточек масло богато витаминами и омега-6 жирными кислотами, питает, увлаж-
няет и смягчает кожу, поддерживая ее основные функции.
КОСМОЭТИКА: кремы МИБЕЛЛА, МИХЭППИ, МИБУЕНА
БИОКОСМА: продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД и АКТИВ, масла для тела РОЗА и БИО ШИПОВНИК, 
Увлажняющий крем МУЖСКОЙ
ПРИМАВЕРА: продукты линии С ШАЛФЕЕМ И ВИНОГРАДОМ 
КОСНЭЙЧЕ: Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Увлажняющий ополаскиватель для волос 
ШИПОВНИК
ЛЮВОС: Маска для лица АНТИ-ЭЙДЖ

Витекс священный (монашеский перец) - ароматическое растение, обладающее уравновешивающим 
действием. Аромат витекса помогает улучшить качество сна и сбалансировать гормональный фон. 
ПРИМАВЕРА: Женский спрей для лица и тела ФРАУЕНВОЛЬ био
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Воробейника (литоспермума) экстракт обладает увлажняющим, восстанавливающим и успока-
ивающим действием. Активирует клеточный метаболизм. Оказывает антисептическое действие. 
Содержит особый красный пигмент литоспермин и кристаллический пигмент ацетилшиконин, 
обладающий лиловым цветом.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь С БИО ГРАНАТОМ, Шампунь и Ополаскиватель ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Воск канделильский — растительный воск, получаемый с поверхности листьев кустарника 
Euphorbia cerifera. Обладает защитным и водоотталкивающим действием, находит применение 
в косметике для обезвоженной кожии декоративной косметике. 
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Бальзам для губ
СОБИО ЭТИК: продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО, ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, АЛОЭ ВЕРА
КОСНЭЙЧЕ: Бальзам для губ
ВИЛЛАФИТА: Бальзам для губ 
БЕНЕКОС: помады, блески для губ, карандаши для губ, оттеночные бальзамы для губ

Воск карнаубский — растительный воск, получаемый с поверхности листьев пальмы Copernicia 
cerifera. Используется как структурообразователь и защитный компонент, придает косметиче-
ским средствам приятный блеск. 
ШПАЙК: Бальзам для губ АКТИВ
БИОТУРМ: Крем с 5% мочевиной для лица Nr. 7, Крем с лимонником Nr. 58
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Бальзам для губ
КОСНЭЙЧЕ: Бальзам для губ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Крем для лица МАСЛО ШИ
БЕНЕКОС: декоративная косметика для губ, тушь для ресниц

Воск пчелиный — продукт пчеловодства, применяемый для улучшения текстуры, повышения тер-
мостойкости и защитных свойств косметических средств. Обладает легким медовым ароматом. 
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Бальзам для губ, Крем дневной, Крем ночной
БИОТУРМ: Крем с цинком Nr. 30, Крем с календулой Nr. 31, Крем с био ромашкой для тела и рук Nr. 35, 
Восстанавливающий крем для губ Nr. 54
СКИНФУД: Бальзам для губ
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: Интенсивный восстанавливающий дневной крем МАСЛО САФЛОРА И СЕМЕНА ЧИА
СОБИО ЭТИК: Крем универсальный ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА
ШПАЙК: Мыло фирменное, Мыло врачебное, Мыло врачебное СЕНСИТИВ, Интенсивный крем для 
лица ШПАЙК РИЧ, Бальзам для губ АКТИВ
КОСМОЭТИКА: кремы МИБЕЛЛА, МИБУЕНА, МИХЭППИ
БИОКОСМА: продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД, СЕНСИТИВ, АКТИВ, ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА, Крем для 
рук КАЛЕНДУЛА, Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ, Молочко для тела КЛЕОПАТРА
ПЭТИ ЖОЛИ: Крем под подгузник для младенцев

ИНГРЕДИЕНТЫ



144

КОСНЭЙЧЕ: Бальзам для губ
ВИЛЛАФИТА: Бальзам для губ 
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Крем для лица РОЗА
БЕНЕКОС: декоративная косметика для губ, карандаши-кайялы для глаз, тушь для ресниц

Вулканическая глина роторуа обладает мягким абсорбирующим и минерализующим действием 
СКИНФУД: Маска для лица ДЕТОКС БАМБУКОВЫЙ УГОЛЬ, Маска для лица 

Гамамелис (экстракт, гидролат) благодаря наличию дубильных веществ, флавоноидов и эфирных 
масел оказывает антисептическое, вяжущее, очищающее, тонизирующее и дезодорирующее 
действие на кожу. Является сильным антиоксидантом. Успокаивает кожу, снимает покраснения и 
шелушение. Оздоравливает кожу головы, предупреждает избыточную активность сальных желез. 
АИЛУНА: шампунь ЦВЕТНИК
ШПАЙК: продукты после бритья, дезодоранты, Интенсивный крем для лица ЛАЙТ ШПАЙК,
Тоник-спрей для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
ШОНЕНБЕРГЕР: Сливки для тела и ЭКСТРАКТА, Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА
БИОКОСМА: Молочко для тела КЛЕОПАТРА, Молочко для тела САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО 
И+М: продукты линии ВАЙЛД ЛАЙФ, Крем для ног
СОБИО ЭТИК: продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА, Очищающая мицеллярная вода, Крем для рук 
ОСЛИНОЕ МОЛОКО
ПРИМАВЕРА: продукты линии С ШАЛФЕЕМ И ВИНОГРАДОМ
СКИНФУД: Тоник-спрей для лица 
ЛЮВОС: Очищающая маска для лица, Маска для умывания лица
МАРТИНА ГЕБХАРТ: линия ШАЛФЕЙ - все продукты; линия ЖЕНЬШЕНЬ - Ухаживающее молочко 
для лица, Тоник для лица, Крем для лица 
ПЕКАНА: Ухаживающий крем ДЕРКУТ
БЕНЕКОС: гели для душа 

Гарпагофитума экстракт обладает обезболивающим и противовоспалительным действием, 
снимает отечность, улучшает подвижность суставов
ВИЛЛАФИТА: Успокаивающий гель для тела с алоэ

Гассул — вулканическая глина, добываемая в Атласских горах Марокко. Обладает богатым ми-
неральным составом, тонкой текстурой и высокой абсорбирующей способностью. Традицион-
ное очищающее средство для тела и волос, компонент косметических масок. 
АИЛУНА: Порошок-маска очищающая для тела и волос ГАССУЛ

Гвоздики эфирное масло обладает антибактериальным действием, поддерживает тонус кожи и 
сосудов.
КОСМОЭТИКА: все продукты
БИОКОСМА: Ухаживающий гель для ног МЯТА
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ПРИМАВЕРА: Эфирное масло гвоздики био 

Герани эфирное масло обладает вяжущими, тонизирующими и антисептическими свойствами.
КОСМОЭТИКА: продукты линий МИБЕЛЛА, МИБУЕНА, МИГАРМОНИ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло герани био, аромасмеси ОЗАРЕНИЕ, ГАРМОНИЯ, АНГЕЛ АРОМА, АС-
СОРТИ РОЗ, БАРХАТНАЯ РОЗА 

Гиалуронат натрия — соль гиалуроновой кислоты, обладает значительной влагоудерживающей 
способностью, нормализует водный баланс эпидермиса. Используется в увлажняющей и анти-
возрастной косметике. 
БИОТУРМ: Крем для ног дезодорирующий Nr. 80, Тоник для лица Nr. 46, Крем со зверобоем Nr. 
57, Крем с лимонником Nr. 58, Крем для лица и тела с овсяной мукой Nr. 93, Молочко для лица и 
тела с овсяной мукой Nr. 94
И+М: Мужской интенсивный гель для лица ВАЙЛД ЛАЙФ, Мужской крем для лица 24 ЧАСА ВАЙ-
ЛД ЛАЙФ, продукты линий СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, ФИТОБАЛАНС, ГИДРОПЕРФОРМ, ЭЙДЖ 
ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС
СОБИО ЭТИК: продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО, ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, Питательный увлажня-
ющий дневной крем 24 часа АЛОЭ ВЕРА, Сыворотка для лица БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА, Мицеллярная 
вода АНТИ-ЭЙДЖ, Масло очищающее АНТИ-ЭЙДЖ
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем дневной
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: продукты линии АРГАНА И АМАРАНТ
КОСНЭЙЧЕ: Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА
НАТУРАЛИС: Крем для рук, Тоник для лица, Скраб для лица, Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7, Гель для 
лица АНТИ-ЭЙДЖ
ВИЛЛАФИТА МАРТАНО: Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ, Бальзам для губ с алоэ

Гибискуса экстракт цветков обладает успокаивающим действием на кожу, смягчает кожу голо-
вы, кондиционирует волосы.
КАДИ: Шампунь Гибискус, Масло для лица и тела ГИБИСКУС, Восстанавливающий шампунь РОЗА
БИОТУРМ: продукты для интимной гигиены
БИОСЕКУР: Гель для душа БЕРГАМОТ, Очищающий гель для рук, Дневной крем для лица
МАРТИНА ГЕБХАРТ: линия РОЗА - все продукты
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Гибискуса белого экстракт семян обладает способностью расслаблять мимическую мускулату-
ру лица, подобно ботулотоксину. Входит в состав антивозрастных средств. 
И+М: Лифтинг-сыворотка для лица ЭЙДЖ ПЛЮС
БИОКОСМА: Дневной крем для лица 
НАТУРАЛИС: продукты линии ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

Глицин масла сои богат витамином Е и лецитином, питает кожу, делает ее гладкой и эластичной.
ШПАЙК: продукты линий ШПАЙК, АКТИВ, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
И+М: продукты линий СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, ГИДРОПЕРФОРМ, ФИТОБАЛАНС, Крем для 
рук, Крем для ног, Крем для ногтей и кутикулы
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем для лица 

Глюкоза — влагоудерживающий компонент, обладает мягким увлажняющим действием, не раз-
дражает кожу
ШОНЕНБЕРГЕР: Гель для душа и Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ
ШПАЙК: продукты линий ШПАЙК, АКТИВ, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
БИОКОСМА: Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ

Глюкозиды кокоса - мягкие поверхностно-активные вещества растительного происхождения, 
способствуют очищению кожи без нарушения ее кислотного баланса и повреждения ее защит-
ной мантии. 
БИОТУРМ: шампуни, продукты для интимной гигиены
ШОНЕНБЕРГЕР: шампуни, Гель для душа ЭКСТРАБОДИ
ШПАЙК: жидкое мыло, шампуни, гели для душа, моющие средства для лица
БИОКОСМА: шампуни, гели для душа
СОБИО ЭТИК: Гель для душа с цветами мальвы
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Шампунь, Гель для душа
НАТУРАЛИС: Шампунь 
КОСНЭЙЧЕ: Шампунь
ВИЛЛАФИТА: Шампунь с алоэ 

Годжи ягод экстракт богат витаминами, органическими кислотами и полисахаридами. Активный 
антиоксидант, способствует увлажнению кожи, уменьшает воспалительные явления, тонизирует, 
усиливает естественные защитные механизмы. 
СКИНФУД: Питательный увлажняющий крем для лица

Горчичное масло оказывает противогрибковое действие, очищает кожу головы от перхоти.
КАДИ: Масло для волос БАЛЬЗАМ
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Граната масло семян содержит редкие полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе грана-
товую (пуниковую) кислоту, которая обладает исключительными антиоксидантными свойствами. 
Масло богато полифенолами и фитоэстрогенами. Обладает сильным регенерирующим и проти-
вовоспалительным действием. Повышает эластичность кожи, питает и увлажняет её. Успокаи-
вает раздраженную кожу. Отличное средство для сухой, зрелой и требовательной кожи, а также 
для кожи с дерматологическими проблемами (нейродермит, солнечные ожоги, экземы и пр.)
И+М: продукты линии ГИДРОПЕРФОРМ
СОБИО ЭТИК: ВВ-крем
ШОНЕНБЕРГЕР: Масло для тела РЕГЕНЕРАЦИОН
ПРИМАВЕРА: продукты линии РОЗА И ГРАНАТ 
КОСНЭЙЧЕ: Крем для век ГРАНАТ, Ухаживающий гель для душа ГРАНАТ, Регенерирующее масло 
для тела ГРАНАТ, Шампунь ОБЪЁМ ГРАНАТ, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ ГРАНАТ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Крем для лица СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ
БЕНЕКОС: продукты линии ГРАНАТ & РОЗА 

Гранат (сок, экстракт, гидролат) — антиоксидант, очищает и укрепляет волосы, также обладает 
противогрибковой активностью, успокаивает кожу, снимает раздражения, нормализует секре-
цию кожного сала.
АИЛУНА: шампунь и ополаскиватель для волос ВОЛШЕБНЫЙ ФРУКТ
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь С БИО ГРАНАТОМ
КАДИ: растительные краски СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН, СРЕДНИЙ БЛОНДИН, Шампунь-гель для душа 
ЦВЕТКИ ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН
ШПАЙК: мыло ДИКАЯ РОЗА И ГРАНАТ
БИОТУРМ: Гель для душа и Крем для тела ГРАНАТ 
СКИНФУД: Тканевая маска ГРАНАТ-ПЕРСИК

Грейпфрут (экстракт, эфирное масло) освежает, тонизирует и расслабляет кожу, обладает анти-
бактериальным действием.
ШПАЙК: Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР, Гель для душа ВДОХНОВЕНИЕ
И+М: продукты линии ГИДРОПЕРФОРМ
КАДИ: Гель для душа НИИМ-ГРЕЙПФРУТ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло грейпфрута био, аромасмеси УЧИСЬ ЛЕГКО, ОЗАРЕНИЕ

Грушанка — растение семейства вересковых, богатое природным метилсалицилатом. Эфирное 
масло грушанки обладает доказанным противовоспалительным действием. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло грушанки био, Питательное масло для тела ПОСЛЕ ФИТНЕСА био, 
Расслабляющее масло для тела ПОСЛЕ ФИТНЕСА био

Гуараны экстракт благодаря высокому содержанию кофеина тонизирует, разглаживает кожу, 
уменьшает выпадение волос.
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ШПАЙК: Шампунь мужской АКТИВ, Шампунь АКТИВ
БИОТУРМ: Шампунь КОФЕИН

Девясила экстракт обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет волосы и прида-
ет им шелковистость
БИОСЕКУР: Шампунь для окрашенных волос

Ели эфирное масло ускоряет восстановление тканей после ушибов, уменьшает отечность.
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло ели 

Жасмина экстракт кондиционирует, увлажняет и смягчает кожу.
КОСМОЭТИКА: Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло жасмина абсолю 4%

Железа оксиды (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499) (оксиды железа) – природные минеральные 
пигменты. В зависимости от состава могут быть желтыми, коричневыми, черными или красными.
ШПАЙК: Тональный дневной крем ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ
СОБИО ЭТИК: ВВ-крем
КОСНЭЙЧЕ: Тонирующий крем для лица КАЛЕНДУЛА
ЛЮВОС: Тонирующий флюид для лица
БЕНЕКОС: декоративная косметика для глаз, для губ, для лица 

Женьшеня корня экстракт тонизирует, стимулирует обменные процессы в коже, восстанавлива-
ет кислотно-щелочной баланс. 
И+М: Шампунь ОБЪЁМ, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ, Крем для ног, Ультрапитательный крем 
для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: линия ЖЕНЬШЕНЬ — все продукты

Жимолости каприфоль экстракт богат витамином С и биофлавоноидами. Обладает противовос-
палительными свойствами.
ПЭТИ ЖОЛИ: Сливки для тела для младенцев
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Жимолости японской экстракт оказывает тонизирующее действие, снимает зуд и раздражение, 
обладает антибактериальной активностью.
ПЭТИ ЖОЛИ: Сливки для тела для младенцев

Зародышей кукурузы масло богато витамином Е, смягчает кожу, придает ей упругость и эла-
стичность.
ШОНЕНБЕРГЕР: Сливки для тела ЭКСТРАКТА

Зародышей пшеницы масло богато витамином Е, успокаивает раздраженную кожу, оказывают 
на нее смягчающее действие.
ШОНЕНБЕРГЕР: Сливки для тела ЭКСТРАКТА
БИОКОСМА: Масло для тела антицеллюлитное, Масло для тела БИО ПШЕНИЦА
СКИНФУД: Бальзам для губ 
НАТУРАЛИС: продукты для лица, тела и волос
ВИЛЛАФИТА: Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ, Крем для рук с алоэ, Крем для ног с алоэ, Ос-
вежающий гель с алоэ, Успокаивающий гель для тела с алоэ, Молочко для тела с алоэ, Шампунь 
с алоэ, Кондиционер для волос с алоэ
ЛЮВОС: Маска для лица АНТИ-ЭЙДЖ, Маска для лица ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

Зверобой (сок, экстракт) оказывает на кожу вяжущее, успокаивающее и антибактериальное 
действие, усиливает процессы регенерации.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Сливки для тела ЭКСТРАКТА
И+М: продукты линии ВАЙЛД ЛАЙФ, Крем для ног, Крем для лица ФИТО БАЛАНС
БИОТУРМ: Крем со зверобоем Nr. 57
ПРИМАВЕРА: Масло зверобоя био, Питательное масло для тела ПОСЛЕ ФИТНЕСА био, Расслабля-
ющее масло для тела ПОСЛЕ ФИТНЕСА био
БЕНЕКОС: все продукты уходовой косметики (в составе комплекса Biomix)

Золото коллоидное - высокоактивная форма золота, которая представляет собой микронизиро-
ванные частицы с высокопористой поверхностью, что обеспечивает большую площадь контак-
та. Стимулирует обновление клеток, защищает кожу от негативного воздействия и загрязнений 
окружающей среды, снимает нежелательный электростатический заряд с поверхности кожи. 
КОСМОЭТИКА: все продукты
МАРТИНА ГЕБХАРТ: все продукты, кроме тоников. 

Ивы экстракт коры содержит природные салицилаты, обладает мягким кератолитическим, от-
шелушивающим и отбеливающим эффектом 
ЛЮВОС: Маска для лица НЕЖНЫЙ ПИЛИНГ
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Иглицы колючей экстракт улучшает венозный отток, облегчает чувство тяжести в ногах. 
ВИЛЛАФИТА: Крем для ног с алоэ 

Иланг-иланга масло эфирное разглаживает кожу, придает ей сияние, стабилизирует уровень 
секреции кожного сала. 
СОБИО ЭТИК: Масло аргановое для массажа и ванны
КАДИ: Шампунь АМЛА, масла для лица и тела ВИОЛА и РОЗОВЫЙ ЛОТОС
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло иланг-иланга био, Женский спрей для лица и тела ФРАУЕНВОЛЬ био

Имбирь (сок, экстракт, гидролат, эфирное масло) применяется для усиления микроциркуляции, 
заживления слизистых оболочек и кожных ран. Оказывает болеутоляющее, дезинфицирующее 
действие. Активизирует рост волос.
АИЛУНА: Шампунь СИЛА КОРНЕЙ, Гель для душа и Сливки для тела УТРЕННЯЯ ЗАРЯ, Пена для 
ванны ЦИТРУСОВОЕ СЧАСТЬЕ
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь БИО ИМБИРЬ С БАМБУКОМ
ШПАЙК: Гель для душа ПРОБУЖДЕНИЕ
БИОКОСМА: Гель для душа и Молочко для тела ЛОТОС-ИМБИРЬ, Крем для ног 6 в 1
КАДИ: Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ
И+М: Мужской шампунь-гель для душа ВАЙЛД ЛАЙФ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло имбиря, продукты линии ИМБИРЬ ЛАЙМ, Питательное масло для 
тела ПОСЛЕ ФИТНЕСА био 

Индиго — порошок листьев красильного растения Indigofera tinctoria, который используется для 
окрашивания волос в иссиня-черный цвет или добавляется в другие растительные краски для 
достижения более холодных оттенков. Даже в небольшой концентрации обладает выраженным 
антибактериальным и противогрибковым действием. 
АИЛУНА: все растительные краски для волос
КАДИ: Шампунь против перхоти НИИМ, растительные краски ИНДИГО, ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТИСТЫЙ 
ОТТЕНОК, СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН, СРЕДНИЙ БЛОНДИН, ОРЕХ, СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕМНО-КОРИЧ-
НЕВЫЙ, ХНА И АМЛА

Инка инчи (сача инчи) масло очень богато природным антиоксидантом — витамином Е, а также 
омега-3 жирными кислотами, которые эффективно восстанавливают липидный барьер и умень-
шают воспаление. Смягчает обезвоженную, чувствительную и зрелую кожу. Улучшает структуру 
волос, делая их более гладкими и эластичными. 
И+М: Восстанавливающий шампунь, Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Интенсив-
ная питательная маска для волос, Ополаскиватель для волос СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ

Инулин – полисахарид растительного происхождения, увлажняет и смягчает кожу. Используется 
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в средствах для волос, поскольку является отличным антистатиком и предотвращает спутыва-
ние волос. В составе натуральных шампуней служит альтернативой силиконам. 
БИОТУРМ: Семейный шампунь-гель для душа, Моющий крем ИНТИМ для мужчин, 
ШОНЕНБЕРНЕР: Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ
БИОСЕКУР: Шампунь для нормальных волос, Очищающий гель для тела и волос
БИОКОСМА: Спрей для волос ОБЪЁМ И БЛЕСК — интенсивный уход
ШПАЙК: Кондиционер для волос АКТИВ
ЛЮВОС: Ополаскиватель для волос

Ирис (экстракт корня, эфирное масло) богат изофлавонами, которые повышают упругость и 
плотность кожи, предупреждая ее преждевременное старение. Нежный глубокий аромат ириса 
успокаивает, усиливает сосредоточенность. 
СОБИО ЭТИК: ВВ-крем
ПРИМАВЕРА: аромасмесь СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ

Йогурта порошок кондиционирует волосы, облегчает расчесывание и укладку, придает волосам 
объем без утяжеления и здоровый блеск.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь Объем, Шампунь с БИО ИМБИРЕМ

Кайюпут (каяпут) — дерево, родственное австралийскому чайному дереву. Эфирное масло кайюпута 
способствует концентрации внимания, оказывает антисептическое и противоспалительное действие. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло кайюпута био

Какао масло — твердое, тающее на коже масло (баттер). Прекрасно увлажняет и смягчает сухую 
кожу, улучшает текстуру косметических средств. 
АИЛУНА: Сливки для тела ЛУННЫЙ ВОСХОД
БИОТУРМ: Крем для лица Nr. 8
СКИНФУД: Бальзам для губ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: линия МАСЛО ШИ - Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия 
РОЗА - Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия ШАЛФЕЙ - Ухаживающее молочко 
для лица, Крем для лица; линия СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ - Ухаживающее молочко для лица, Крем 
для лица; линия ЖЕНЬШЕНЬ- Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; Флюид для век, 
Крем для век, Бальзам для губ, Крем для рук и ногтей
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Календулы экстракт оказывает смягчающее, успокаивающее и регенерирующее действие, 
способствует снятию покраснений, естественному выравниванию цвета кожи.
БИОТУРМ: Крем с календулой Nr. 31, средства для интимной гигиены, Восстанавливающий крем 
для губ Nr. 54, кремы для рук
ШПАЙК: Мыло КАЛЕНДУЛА, Мыло для душа МЕДОВОЕ, продукты линий ШПАЙК, АКТИВ
КОСМОЭТИКА: Антиоксидантный крем для лица МИБУЕНА
БИОКОСМА: Крем для рук КАЛЕНДУЛА, дезодорант НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ
И+М: Крем для рук, Очищающее молочко для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, продукты линий БЕРЛИН, 
МАРГАРИТКА, ГИДРО ПЕРФОРМ
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: Крем для рук КАЛЕНДУЛА, Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА
НАТУРАЛИС: Тоник для лица, Скраб для лица, Крем для лица ЭКСТРИМ 24/7, Шариковый дезодорант 
ВИЛЛАФИТА: Гель для душа с алоэ, Крем для рук с алоэ, Шампунь с алоэ, Шариковый дезодо-
рантс алоэ
БЕНЕКОС: все продукты уходовой косметики (в составе комплекса Biomix)

Камелия (масло, экстракт) – антиоксидант, борется с первыми признаками старения, снимает 
раздражение кожи.
ШПАЙК: продукты линий АКТИВ, АКТИВ для мужчин, СЕНСИТИВ ШПАЙК, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
КОСМОЭТИКА: Крем для лица и шеи МИБЕЛЛА
ЛЮВОС: Маска для лица ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Крем для рук и ногтей

Каприлиловые/каприловые глюкозиды — неионногенное поверхностно-активное вещество рас-
тительного происхождения. Мягкий очищающий агент, обладает антисептическим действием. 
ШОНЕНБЕРГЕР: средства для укладки волос линии БАМБУК+АПЕЛЬСИН
БИОКОСМА: Увлажняющая сыворотка СЕНСИТИВ, Укрепляющая сыворотка АКТИВ
БИОСЕКУР: Бальзам-кондиционер для волос, Гель для душа МИНДАЛЬ, шариковые дезодоранты 
с квасцами ГРАНАТ и БЕРГАМОТ

Каранджи (черного тмина, нигеллы) масло обладает солнцезащитными, антимикробными, про-
тивовоспалительными и обезболивающими свойствами. 
АИЛУНА: Масло для тела ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО
ЛЮВОС: Очищающий крем, Восстанавливающая сыворотка для лица, Крем для душа, Бальзам 
для тела

Кардиоспермума халикакабского экстракт содержит ценные биологически активные вещества 
(фитостеролы, флавоноиды и др.), оказывает регенерирующее и успокаивающее действие. 
БИОТУРМ: Сыворотка для кожи головы Nr. 5
БИОКОСМА: Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ
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Карраген (каррагенан) – гелеобразное вещество, получаемое из красных водорослей Chondrus 
crispus (“ирландский мох”). Разглаживает кожу, обладает свойством удерживать влагу.
БИОКОСМА: Увлажняющая сыворотка СЕНСИТИВ, Укрепляющая сыворотка АКТИВ, Гель для душа 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА, Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ, Крем для душа КЛЕОПАТРА, Ох-
лаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД
БИОТУРМ: Средство для душа и ванны Nr. 14, Шампунь для сухих волос Nr. 15, Шампунь против 
перхоти Nr. 16
И+М: Интенсивная питательная маска для волос
СОБИО ЭТИК: кремы для душа С ОСЛИНЫМ МОЛОКОМ, СЛАДКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, АТЛАСНЫЙ УХОД, 
ВЕЛЬВЕТОВЫЙ УХОД, Ультрапитательный крем для душа с маслом ши, Ночной восстанавливаю-
щий крем-маска ОСЛИНОЕ МОЛОКО, Очищающее молочко для чувствительной кожи АЛОЭ ВЕРА
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: Очищающий гель для лица 

Кассии итальянской экстракт обладает антибактериальными свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь от перхоти, Шампунь на каждый день и Шампунь для сухих волос ТРА-
ВЯНОЙ ЭКСТРАКТА

Кассия обовата (бесцветная хна) укрепляет волосы, восстанавливает их структуру, возвращает 
им блеск, силу и объём, придает упругость.
АИЛУНА: Порошок-маска для волос растительная КАССИЯ, все растительные краски для волос
КАДИ: порошки-маски для волос КАССИЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ, АМЛА и ШИКАКАЙ, растительные краски 
ЗОЛОТИСТЫЙ ОТТЕНОК, СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН и СРЕДНИЙ БЛОНДИН

Касторовое масло смягчает сухую кожу, питает волосы, предупреждает их ломкость и образо-
вание секущихся концов. В составе стоматологических продуктов обладает легким антисепти-
ческим действием. 
ДОКТОР ВИЛД: продукты линий ТЕБОДОНТ, ЭМОФОРМ, ЭМОФРЕШ, ЭМОФЛУОР, АКТИФЛУОР
СКИНФУД: Бальзам для губ
КАДИ: Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ
БИОКОСМА: Бальзам для ванныМЕЛИССА 
И+М: Бальзам для век ГИДРОПЕРФОРМ, Крем для ногтей и кутикулы
СОБИО ЭТИК: Ночной восстанавливающий крем-маскаи Увлажняющий крем для рук ОСЛИНОЕ 
МОЛОКО, Крем универсальный ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, ВВ-крем, шампуни и ополаскиватели
КОСНЭЙЧЕ: Бальзам для губ 
БЕНЕКОС: декоративная косметика

Каштана конского экстракт плодов укрепляет стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию, умень-
шает отечность. Улучшает кровоснабжение кожи головы, тем самым способствуя росту волос. 
БИОКОСМА: продукты линии АКТИВ
ШОНЕНБЕРГЕР: Тоник для волос ТРАВЯНОЙ
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ВИЛЛАФИТА: Крем для ног с алоэ 

Квасцы — природные кристаллы, в которых ионы щелочных металлов (как правило, алюминия) 
соединяются с сульфатными группами. Обладают вяжущим эффектом, способствуют уменьше-
нию потоотделения. 
БИОСЕКУР: Шариковый дезодорант с квасцами БЕРГАМОТ, Шариковый дезодорант с квасцами ГРАНАТ 

Кедра сибирского масло способствует кожной регенерации, ускоряет заживление поврежде-
ний, обладает омолаживающим действием. 
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Зубная паста КЕДР-АЛОЭ
И+М: Масло для лица и Интенсивный питательный крем для лица ЭЙДЖ ПЛЮС, Мусс для тела 
МАДАМ ИНГЕ

Кедра атласского эфирное масло обладает укрепляющим, тонизирующим, бактерицидным, дей-
ствием, отпугивает летающих насекомых, улучшает состояние проблемной кожи. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло кедра био 
ПЕКАНА: Бальзам для тела СВАДХИСТАНА

Кипариса эфирное масло улучшает эластичность кожи, активизирует кровообращение, хорошо 
подходит для ухода за сухой увядающей кожей. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло кипариса био, продукты линии МЯТА И КИПАРИС
ПЕКАНА: бальзамы для тела МАНИПУРА, САХАСРАРА

Клюква (масло, экстракт) — мощный природный антисептик и антиоксидант, стимулирует про-
цессы естественной регенерации и восстановления, обладает местным успокаивающим эф-
фектом. Улучшает состояние кожи головы и волос, питает и смягчает кожу головы, избавляя её 
от шелушения, способствует укреплению волос, сохранению ими влаги, предотвращает их лом-
кость и сечение. Масло клюквы является ценным природным источником полиненасыщенных 
жирных кислот — омега-6 , омега-3 и омега-9.
БИОТУРМ: средства для интимной гигиены ПЛЮС ИНТИМ, Шампунь и Ополаскиватель для окра-
шенных волос
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь БИО АЦЕРОЛА С КЛЮКВОЙ

Кокос (масло, молоко) обладает антибактериальным действием, смягчает, питает и успокаивает 
кожу головы и тела, образуя защитную пленку. Укрепляет волосы. Предотвращает выпадение, 
сухость и ломкость волос.
АИЛУНА: Масло для волос ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО
КАДИ: Кокосовое масло КАДИ БИО, Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ, Масло для лица и тела 
РОЗОВЫЙ ЛОТОС
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И+М: продукты линии МАДАМ ИНГЕ, Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Ополаскиватель 
для волос ОБЪЁМ, Ополаскиватель для волос СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, Молочко для тела БЕР-
ЛИН, Очищающее молочко для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, Очищающее молочко для лица ГИДРОПЕРФОРМ 
БИОТУРМ: продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ, Ополаскиватель для окрашенных волос, БЛОНД, Опо-
ласкиватель для окрашенных волос, Гель для душа и Крем для тела КОКОС
ШОНЕНБЕРГЕР: Сливки для тела МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ 
СОБИО ЭТИК: продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА, Очищающий крем-гель 3 в 1 АЛОЭ ВЕРА
БИОКОСМА: Восстанавливающий кондиционер для волос
КОСНЭЙЧЕ: Ароматное масло для тела МИНДАЛЬ & КОКОС
Конопляное масло смягчает сухую кожу, усиливает естественные процессы регенерации. Улуч-
шает структуру сухих, поврежденных, секущихся волос. 
И+М: Восстанавливающий шампунь, Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Интенсив-
ная питательная маска для волос, Мужской крем для лица 24 ЧАСА, Масло для ногтей и кутикулы, 
Крем для лица ФИТОБАЛАНС

Кориандра семян эфирное масло обладает ярким и пряным ароматом, а также способностью ба-
лансировать эмоциональный фон, согревать мышцы и суставы, активно противостоять инфекциям. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло кориандра био, Расслабляющий шариковый стик (масло) 
ШЛАФВОЛЬ био

Корица, коричник камфорный (экстракт, эфирное масло) успокаивает и подсушивает кожу, су-
жает поры, обладает антибактериальным действием. Из коричника камфорного, выращивае-
мого на Мадагаскаре, получают эфирное масло равинтсары с низким содержанием камфоры и 
высоким содержанием цинеола, что объясняет его благотворное действие на дыхательные пути. 
КАДИ: Травяное масло для волос АМЛА, Масло для волос БАЛЬЗАМ, маски для лица НИИМ, 
АПЕЛЬСИН и ВЕТИВЕР
СОБИО ЭТИК: Масло аргановое для массажа
ВИЛЛАФИТА: Крем для ног с алоэ, Успокаивающий гель для тела с алоэ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло равинтсары био

Коричный спирт обладает приятным запахом, обладает дезодорирующим действием, придает 
устойчивость парфюмерной композиции.
ШОНЕНБЕРГЕР: Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА
БИОКОСМА: Массажное масло/масло для тела ЦИТРУСОВОЕ

Кофе экстракт получают из необжаренных кофейных зерен. Обладает антиоксидантным дей-
ствием, оказывает положительное воздействие на соединительную ткань и эпидермис, стимули-
рует рост волос, улучшает эластичность кожи. 
БИОТУРМ: Шампунь против перхоти, Тоник против перхоти, Шампунь КОФЕИН АКТИВ
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Кофеин — природный алкалоид, содержится в семенах кофе и листьях чайного дерева. Сти-
мулирует кровообращение в коже, разглаживает ее микрорельеф, оказывает активизирующее 
воздействие на корни волос, продлевает фазу роста волос.
БИОТУРМ: Шампунь КОФЕИН АКТИВ
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином
ШПАЙК: Шампунь АКТИВ, Шампунь мужской АКТИВ
БИОКОСМА: Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ УХОД

Крапива (сок, экстракт) питает, укрепляет волосы, способствует их росту и предупреждает вы-
падение. Эффективна против перхоти и выпадения волос, придает волосам силу и блеск.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь против перхоти, Тоник для волос ТРАВЯНОЙ
БЕНЕКОС: все продукты уходовой косметики (в составе комплекса Biomix)

Крахмал тапиоки нормализует потоотделение, выравнивает поверхность кожи, придает ей глад-
кость и шелковистость.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

Кремний участвует в обеспечении функций соединительной ткани и протекании восстанови-
тельных процессов, стабилизирует клеточные мембраны. Соединения кремния включаются в 
состав антивозрастной косметики и средств для поврежденной кожи.
ШПАЙК: продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

Кукуи масло питает, смягчает, устраняет сухость и шелушение, восстанавливает липидный ба-
рьер кожи, придает гладкость и эластичность волосам. 
И+М: Восстанавливающий ополаскиватель для волос
ПРИМАВЕРА: Успокаивающий крем для тела ЛАВАНДА ВАНИЛЬ
ЛЮВОС: Маска для лица АКТИВ, Маска для лица ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

Кукурузное масло богато незаменимыми жирными кислотами и витаминами. Выравнивает кожу, 
придает ей эластичность и упругость.
БИОКОСМА: Моющий крем для лица и Скраб для лица БАЗОВЫЙ УХОД, Нежный скраб для лица 
ПУР ВИЗАЖ, Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ, Ухаживающий крем для рук РОЗМАРИН, 
масла для тела РОЗА, ЦИТРУСОВОЕ, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ, БИО ПШЕНИЦА, БИО ШИПОВНИК, БИО 
МЁД — БИО АБРИКОС, Молочко для тела КЛЕОПАТРА, Молочко для тела САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, 
Крем для ног 6 В 1
ШОНЕНБЕРГЕР: Сливки для тела ЭКСТРАКТА
ВИЛЛАФИТА: Молочко для тела с алоэ, Освежающий гель с алоэ, Крем для ног с алоэ 
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Кунжутное масло содержит ценные жирные кислоты, восстанавливающие липидный барьер 
эпидермиса. Смягчает и питает сухую кожу, обеспечивает профилактику ее обезвоживания. Пи-
тает волосы, предупреждая их ломкость и образование секущихся концов. 
КАДИ: масла для волос АМЛА, ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ, БАЛЬЗАМ, масла для тела 10 РАСТЕНИЙ и ЦЕН-
ТЕЛЛА, масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, БЕЛАЯ ЛИЛИЯ, ВИОЛА, ГИБИСКУС, РОЗА, РОЗОВЫЙ ЛОТОС
БИОТУРМ: Крем для рук Nr. 52, Крем со зверобоем Nr. 57, Крем для ног дезодорирующий Nr. 80, 
Крем для лица и тела с овсяной мукой Nr. 93
КОСМОЭТИКА: Крем для тела МИХЭППИ, Антиоксидантный крем МИБУЕНА
СОБИО ЭТИК: Питательный дневной крем ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, Масло аргановое универсальное
И+М: Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ, Очищающий гельдля лица ФИТОБАЛАНС
ПЭТИ ЖОЛИ: Крем под подгузник для младенцев
ШОНЕНБЕРГЕР: Масло для тела РЕГЕНЕРАЦИОН, Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ
ЛЮВОС: Восстанавливающая сыворотка для лица, Бальзам для тела, Бальзам для рук

Купуасу масло получают из семян дерева купуасу, родственного дереву какао. Твердое масло 
(баттер) с прекрасными увлажняющими свойствами. Используется для ухода за сухой, шерша-
вой, поврежденной кожей, смягчает и восстанавливает ее. 
ШПАЙК: Интенсивный крем для лица МЕДИУМ ШПАЙК, Интенсивный крем для лица РИЧ ШПАЙК, 
Интенсивный крем для лица мужской АКТИВ, Дневной крем для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ 
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем для век

Лаванда (эфирное масло, экстракт) успокаивает, ускоряет заживление повреждений, оказывает 
тонизирующее действие на кожу головы, укрепляет волосы, эффективно при излишней жирности 
волос и перхоти. Снимает покраснения и шелушения кожи. Оказывает противомикробное действие.
АИЛУНА: продукты линии ЛУННЫЙ ВОСХОД
КАДИ: Шампунь ГИБИСКУС, Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, Масло для лица и тела РОЗОВЫЙ 
ЛОТОС
ШПАЙК: мыло ФИРМЕННОЕ, ЛАВАНДОВОЕ, БИО ЛАВАНДА, ЛАВАНДА И БЕРГАМОТ, Мыло жидкое 
натуральное ШПАЙК, Гель для душа ДЕО ШПАЙК, дезодоранты ШПАЙК, Лосьон после бритья 
мужской ШПАЙК
БИОКОСМА: Масло для ванны ЛАВАНДА
КОСМОЭТИКА: продукты линии МИБЕЛЛА
СКИНФУД: Очищающий крем для умывания, Питательный увлажняющий крем для лица, Маска 
для лица
НАТУРАЛИС: продукты для лица, тела и волос
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло лаванды био, продукты линии ЛАВАНДА И ВАНИЛЬ, аромасмеси 
ГЛУБОКИЙ РЕЛАКС, СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ, Расслабляющий шариковый стик (масло) ШЛАФВОЛЬ био
ВИЛЛАФИТА: Гель для душа с алоэ, Шариковый дезодорант с алоэ
ПЕКАНА: бальзамы для тела МУЛАДХАРА, САХАСРАРА
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Лавра благородного эфирное масло обладает оздоравливающим, укрепляющим, противовирус-
ным эффектом, облегчает дыхание, стимулирует решительность и умственную активность. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло лавра био, аромасмеси ГЛУБОКИЙ РЕЛАКС, СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ

Ладан см. босвеллия священная

Лайм (сок, экстракт, гидролат, эфирное масло) тонизирует и освежает кожу. Ухаживает за воло-
сами, придает им блеск, очищает и укрепляет.
АИЛУНА: Пена для ванны ЦИТРУСОВОЕ СЧАСТЬЕ
БИОТУРМ: Шампунь для окрашенных волос БЛОНД Nr. 107, Ополаскиватель для окрашенных во-
лос БЛОНД Nr. 114
ШПАЙК: Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР
СОБИО ЭТИК: Мицеллярная вода и Очищающий крем-гель для лица АЛОЭ ВЕРА 3 В 1
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло лайма био, продукты линии ИМБИРЬ И ЛАЙМ, аромасмеси ХОРО-
ШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, ОЗАРЕНИЕ
КОСНЭЙЧЕ: Бодрящий гель для душа ЛАЙМ & МЯТА

Лактокомплекс получают путем ферментации биосыворотки молочнокислыми бактериями 
Lactobacillus acidophilus. Способствует поддержанию и восстановлению иммунных свойств кожи и 
слизистых оболочек. Источник ценных протеинов, витаминов, аминокислот, микроэлементов, нату-
ральных влагоудерживающих компонентов. Обеспечивает оптимальный кислотный баланс кожи.
БИОТУРМ: все продукты терапевтических линий

Лемонграсс (экстракт, эфирное масло) обладает тонизирующим и освежающим действием на кожу. 
ШПАЙК: Мыло РЕЛАКС БИОНАТУР, Мыло ОЛИВА И ЛЕМОНГРАСС
И+М: Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ, Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ
КОСМОЭТИКА: продукты линии МИХЭППИ, Лосьон для волос МИГАРМОНИ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло лемонграсса био, Активный гель-корректор угрей С ШАЛФЕЕМ И 
ВИНОГРАДОМ

Лёсс — осадочная горная порода, богатая соединениями кремния, кальция, натрия, железа, магния, 
меди, цинка. Обладает тонкой текстурой, улучшает обменные функции кожи, хороший абсорбент. 
ЛЮВОС: все продукты

Лимнантеса белого масло благодаря высокой концентрации длинноцепочечных жирных кислот 
придает коже шелковистость.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ
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Лимон (экстракт, эфирное масло листьев и кожуры) обладает очищающими свойствами и при-
дает косметическим средствам приятный аромат. Усиливает блеск волос. 
БИОТУРМ: Шампунь для жирных волос Nr. 101, Шампунь для окрашенных волос БЛОНД Nr. 107, 
Ополаскиватель для окрашенных волос БЛОНД Nr. 114
КАДИ: Шампунь НУСГРАС, Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ
ШПАЙК: Мыло ЭНЕРГИЯ БИОНАТУР, Гель для душа ВДОХНОВЕНИЕ БИОНАТУР
БИОКОСМА: Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН, Ухаживающий гель для ног МЯТА, 
Масло для тела АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
И+М: Шампунь БЛЕСК
НАТУРАЛИС: Шариковый дезодорант 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло лимона био, аромасмеси УЧИСЬ ЛЕГКО, ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
КОСНЭЙЧЕ: Очищающая пенка для лица 3 в 1 ЛИМОН & МЕЛИССА

Лимонник китайский (экстракт плодов) богат витаминами, микроэлементами, органическими 
кислотами. Тонизирует, укрепляет защитные силы кожи. 
ПЭТИ ЖОЛИ: Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК, Массажное масло для младенцев, Слив-
ки для тела для младенцев
БИОТУРМ: Крем с лимонником Nr. 58

Липы экстракт обладает смягчающим, успокаивающим эффектом, улучшает структуру волос.
БИОТУРМ: Шампунь восстанавливающий Nr. 103, Ополаскиватель восстанавливающий Nr. 112
СКИНФУД: Очищающий крем для умывания
БИОКОСМА: Восстанавливающий шампунь, Восстанавливающий кондиционер для волос
МАРТИНА ГЕБХАРТ: линия ЖЕНЬШЕНЬ — все продукты
БЕНЕКОС: все продукты уходовой косметики (в составе комплекса Biomix)

Лиственницы эфирное масло оздоравливает органы дыхания, повышает сопротивляемость 
организма, обладает антибактериальным, согревающим, ранозаживляющим эффектом. При 
накожном применении способствует разглаживанию кожи, повышает её защитный потенциал. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло лиственницы био
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Литсея кубеба эфирное масло обладает ярким цитрусово-фруктовым ароматом и глубоким ре-
лаксирующим, освежающим действием. Помогает справиться с упадком настроения и слабостью. 
ПРИМАВЕРА: аромасмесь ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА 

Лодхра — порошок коры растения симплокос кистевидный. Обладает охлаждающим и вяжущим 
действием.
КАДИ: Травяное масло для волос АМЛА, маски для лица НИИМ, САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, АПЕЛЬСИН, 
ВЕТИВЕР

Лопуха корни укрепляют волосы, восстанавливают их структуру и стимулируют рост, способ-
ствуют устранению перхоти.
АИЛУНА: Масло для волос ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО
ШОНЕНБЕРГЕР: Тоник для волос ТРАВЯНОЙ
БЕНЕКОС: все продукты уходовой косметики (в составе комплекса Biomix)

Лотоса экстракт разглаживает и слегка отбеливает кожу, устраняет мелкие несовершенства, придает 
сияние. Защищает и разглаживает волосы, создавая на поверхности каждого волоса легкую пленку. 
БИОТУРМ: продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ
СОБИО ЭТИК: продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА

Лука сок содержит соединения серы и другие необходимые для укрепления и роста волос ве-
щества. Предотвращает выпадение волос и появление седины, борется с перхотью.
ШОНЕНБЕРГЕР: Тоник для волос ТРАВЯНОЙ

Льняное масло — богатый источник полиненасыщенных жирных кислот. Способствует восста-
новлению кожи, обладает противовоспалительным эффектом. 
ВИЛЛАФИТА: Молочко для тела с алоэ 

Люпина экстракт семян стимулирует синтез кожных волокон, улучшает их качество, препятству-
ет их разрушению. Используется для ухода за зрелой кожей. 
ЛЮВОС: Маска АНТИ-ЭЙДЖ

Майорана эфирное масло обладает релаксирующим действием, помогает справиться с трево-
гой и беспокойством, способствует профилактике спортивных травм и быстрому восстановле-
нию после тренировок. 
ПРИМАВЕРА: Питательное масло для тела ПОСЛЕ ФИТНЕСА био
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Макадамии масло воздействует на кожу как антиоксидант и замедляет появление на коже первых 
признаков старения. Оно богато омега-3 и омега-6 жирными кислотами, которые увлажняют и пи-
тают кожу. Масло быстро проникает в кожу и придает ей мягкость, не оставляя липкого ощущения.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ, Крем ночной
И+М: Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ, Масло для лица ЭЙДЖ ПЛЮС
ШОНЕНБЕРГЕР: Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ
ВИЛЛАФИТА: Молочко для тела с алоэ 
БЕНЕКОС: декоративная косметика

Мальвы экстракт снимает раздражение, оказывает смягчающее и противовоспалительное действие. 
И+М: продукты линии ФИТОБАЛАНС, Мужской крем для лица 24 ЧАСА
СОБИО ЭТИК: Гель для душа с цветками мальвы

Манго (экстракт, сок) мягко увлажняет кожу, насыщает ее витаминами и обеспечивает ощуще-
ние бархатистости. 
БИОТУРМ: Гель для душа и Крем для тела МАНГО 

Мандарина красного эфирное масло обладает освежающим и успокаивающим действием, 
укрепляет иммунную систему. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло мандарина красного био 

Маннитол — увлажняющий компонент, антиоксидант.
ШПАЙК: Ночной крем для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

Манука — новозеландское дерево, используемое в традиционной медицине благодаря своим 
антибактериальным и противовоспалительным свойствам. Мёд мануки отличается особенно 
высокой биологической активностью. 
СКИНФУД: Питательный крем для рук, Очищающий крем для умывания, Легкий увлажняющий 
крем для лица, Питательный увлажняющий крем для лица
ПРИМАВЕРА: эфирное масло мануки био. 

Маргаритки экстракт оказывает противомикробное, антиоксидантное действие. Обеспечивает 
коже ровный цвет, осветляет.
И+М: продукты линии МАРГАРИТКА

Марена красильная (порошок корня) - природный краситель, придающий волосам насыщен-
ный красно-коричневый оттенок. Обладает антисептическими свойствами, успокаивает и сни-
мает раздражение кожи головы. 
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АИЛУНА: все растительные краски для волос

Марулы масло восстанавливает липидный барьер, повышает уровень антиоксидантной защиты, уско-
ряет заживление повреждений, уплотняет и тонизирует кожу, способствует профилактике старения
ЛЮВОС: Восстанавливающая сыворотка для лица, Бальзам для тела, Бальзам для рук, Крем для душа

Мелисса (сок, экстракт, эфирное масло) очищает и оказывает антибактериальное действие. Яв-
ляется антиоксидантом, обладает успокаивающим эффектом и антисептическими свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь БИО МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ, Гель для душа МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ ЭКС-
ТРАБОДИ, Сливки для тела МЕЛИССА С ВЕРБЕНОЙ ЭКСТРАБОДИ, Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА
БИОТУРМ: Шампунь для окрашенных волос БЛОНД Nr. 107, Ополаскиватель для окрашенных во-
лос БЛОНД Nr. 114
БИОКОСМА: Бальзам для ванны МЕЛИССА продукты линии СЕНСИТИВ
И+М: продукты линии ФИТОБАЛАНС, Мужской крем для лица 24 ЧАСА ВАЙЛД ЛАЙФ
КОСНЭЙЧЕ: Очищающая пенка для лица 3 в 1 ЛИМОН & МЕЛИССА
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Крем для лица ШАЛФЕЙ, линия ЖЕНЬШЕНЬ - все продукты
ПРИМАВЕРА: эфирное масло мелиссы био

Миндальное масло питает, успокаивает, увлажняет и выравнивает кожу. Богато витаминами E и 
F, благодаря чему является мощным антиоксидантом, замедляет старение клеток кожи, норма-
лизует гидролипидный баланс. Придает коже упругость и бархатистость.
БИОТУРМ: Восстанавливающий крем для губ Nr. 54 
БИОКОСМА: продукты линии БАЗОВЫЙ УХОД, Ночной крем для лица СЕНСИТИВ, Регенерирующий 
ночной крем для лица АКТИВ, Масло для лица АКТИВ, Молочко для тела ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА, 
Молочко для тела ЛОТОС-ИМБИРЬ, Молочко для тела БАМБУК-БЕЛАЯ ЛИЛИЯ, Молочко для тела 
АЛОЭ ВЕРА, Молочко для тела КЛЕОПАТРА, Молочко для тела САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, Крем для рук 
КАЛЕНДУЛА, Массажное масло/ масло для тела РОЗА и ПШЕНИЧНОЕ, Нежный скраб для лица ПУР 
ВИЗАЖ, Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ, Масло для тела антицеллюлитное, масла для 
тела БИО АБРИКОС-БИО МЁД, БИО ПШЕНИЦА, БИО ШИПОВНИК, Крем для ног 6 в 1
ПЭТИ ЖОЛИ: Массажное масло для младенцев, Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК
СОБИО ЭТИК: Крем универсальный ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, Масло аргановое универсальное, Крем 
для душа с миндалем и медом СЛАДКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, Крем для душа с ванилью ВЕЛЬВЕТОВЫЙ УХОД
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ и КАЛЕНДУЛА 
КАДИ: Травяное масло для волос АМЛА, Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА, Масло для 
лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ 
И+М: продукты линий ГИДРОПЕРФОРМ, ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, Крем для 
рук, Крем для ног, Крем для ногтей и кутикулы
НАТУРАЛИС: Крем для тела, продукты для лица 
КОСНЭЙЧЕ: Очищающее молочко для лица ШИПОВНИК, Тонирующий крем для лица КАЛЕНДУЛА, Крем 
для век ГРАНАТ, Ароматное масло для тела МИНДАЛЬ & КОКОС, Регенерирующее масло для тела ГРАНАТ, 
Увлажняющий ополаскиватель для волос ШИПОВНИК, Восстанавливающий ополаскиватель для волос, 
Восстанавливающая маска для волос АВОКАДО & МИНДАЛЬ, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ ГРАНАТ
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ВИЛЛАФИТА: Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ, Молочко для тела с алоэ
ПРИМАВЕРА: Масло сладкого миндаля био
ЛЮВОС: Восстанавливающая сыворотка для лица, Бальзам для тела, Бальзам для рук, Маска для 
лица АКТИВ, Увлажняющая маска для лица
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Ухаживающее молочко для лица РОЗА, Ухаживающее молочко для лица ШАЛ-
ФЕЙ, Ухаживающее молочко для лица ЖЕНЬШЕНЬ, Крем для лица ЖЕНЬШЕНЬ, Флюид для век. 
БЕНЕКОС: Крем для рук СЕНСИТИВ, Масло для бороды ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН, Шампунь АБРИКОС 
& БУЗИНА

Мирры эфирное масло обладает бактериостатическим и стимулирующим действием, улучшает 
цвет лица, стимулирует обменные процессы в коже. 
КАДИ: масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, БЕЛАЯ ЛИЛИЯ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло мирры

Мирта экстракт обладает антибактериальным действием, препятствует размножению бактерий, 
вызывающих запах пота. 
НАТУРАЛИС: Шариковый дезодорант 
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Молочко для умывания ШАЛФЕЙ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло мирта турецкого био

Можжевельник (масло, экстракт) стимулирует процесс регенерации и восстановления, также 
обладает антибактериальными свойствами.
АИЛУНА: Шампунь МУДРОСТЬ РАСТЕНИЙ
БИОТУРМ: Шампунь против перхоти Nr. 105
КОСМОЭТИКА: Лосьон для лица и шеи МИБЕЛЛА, Лосьон для тела МИХЭППИ, Антиоксидантный 
крем МИБУЕНА, Лосьон для волос МИГАРМОНИ, Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА 
БИОКОСМА: Масло для тела антицеллюлитное
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло можжевельника био, Расслабляющее масло для тела ПОСЛЕ ФИТ-
НЕСА био

Моринги масло обладает успокаивающим, противовоспалительным, антибактериальным и про-
тивогрибковым эффектом. Хорошо впитывается, регенерирует кожу, усиливает обменные и ре-
генеративные процессы. Разглаживает внешнюю оболочку волоса, усиливает мягкость и блеск. 
БИОТУРМ: продукты линии ЛОТОС-ЭФФЕКТ, Гель для душа и Крем для тела МОРИНГА
НАТУРАЛИС: Шампунь, Кондиционер для волос
ВИЛЛАФИТА: Шариковый дезодорант с алоэ

Морковь (экстракт, масло) богата каротином (провитамином А). Нормализует обновление эпи-
дермиса, уменьшая толщину рогового слоя. Придает волосам приятный оттенок и блеск. Антиок-
сидант, оказывает защитное действие.
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КАДИ: Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА, масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, БЕЛАЯ 
ЛИЛИЯ, РОЗОВЫЙ ЛОТОС, РОЗА, ГИБИСКУС, ВИОЛА
И+М: Молочко для тела БЕРЛИН, Крем для рук СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, Флюид для лица 
СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, Увлажняющий крем для лица ГИДРОПЕРФОРМ
БИОТУРМ: Ополаскиватель для окрашенных волос Nr. 115
МАРТИНА ГЕБХАРТ: продукты линии СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ 

Морская соль оказывает успокаивающее действие, особенно при очень сухой, раздраженной 
коже, уменьшает воспаление, регулирует естественный солевой баланс кожи, повышает ее за-
щитные силы.
БИОКОСМА: Гель для душа мужской, БИОКОСМА Гель для душа АЛОЭ ВЕРА
КОСНЭЙЧЕ: Бодрящий гель для душа ЛАЙМ & МЯТА, Очищающий гель для лица и тела 2 в 1 МОР-
СКАЯ СОЛЬ & РОМАШКА МЕД

Мочевина составляет 7% натурального увлажняющего фактора рогового слоя кожи. В концен-
трации до 10% мочевина обладает увлажняющим действием, в концентрации выше 10% является 
кератолитиком (обеспечивает растворение чешуек кератина в роговом слое кожи). 
БИОТУРМ: Защитный крем Nr. 1, Крем с 5% мочевиной для лица Nr. 7

Мята (экстракт, эфирное масло) освежает и охлаждает кожу, обладает легким болеутоляющим 
действием, уменьшает воспаление. В составе зубных паст обеспечивает свежий вкус. 
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Зубная паста МИНЕРАЛЫ, Зубная паста КЕДР-АЛОЭ, Детская гелевая зубная 
паста «КЛУБНИКА-МАЛИНА, 
БИОСЕКУР: Зубная паста с фтором
БИОТУРМ: Крем для ног дезодорирующий Nr. 80
ШПАЙК: Мыло ГАРМОНИЯ БИОНАТУР, Мыло РЕЛАКС БИОНАТУР, Мыло НАСТРОЕНИЕ БИОНАТУР 
БИОКОСМА: Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ, Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН, 
Ухаживающий гель для ног МЯТА, Гель для точечного нанесения ПУР ВИЗАЖ, Масло для тела 
антицеллюлитное
СОБИО ЭТИК: Дезодорант для нормальной кожи БАМБУК, Дезодорант для чувствительной кожи 
БАМБУК
КОСНЭЙЧЕ: Бодрящий гель для душа ЛАЙМ &МЯТА
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло мяты био, продукты линии МЯТА И КИПАРИС, Освежающий шарико-
вый стик (гель) КОПФВОЛЬ БИО
ВИЛЛАФИТА: Крем для ног с алоэ, Освежающий гель с алоэ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Крем для лица ШАЛФЕЙ
ПЕКАНА: Бальзам для тела ВИШУДХА

Натрия капроил/лауроил лактил лактат обладает противомикробной и противогрибковой ак-
тивностью, в том числе против дерматофитов. 
БИОТУРМ: Моющий гель ИНТИМ для мужчин Nr. 28, Шампунь против перхоти Nr. 105
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БИОКОСМА: Шампунь КОНТРОЛЬ
И+М: Шампунь БАЛАНС
ШОНЕНБЕРГЕР: Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ

Натрия кокоамфоацетат - мягкое поверхностно-активное вещество (тензид) на основе жирных 
кислот кокоса и аминокислоты глицина. Очищает кожу без нарушения ее барьерных свойств и 
кислотного баланса. Полностью биоразлагаемый компонент. 
БИОСЕКУР: Шампунь для нормальных волос, гели для душа МИНДАЛЬ, МОЛОЧКО ХЛОПКА, КЛАС-
СИЧЕСКИЙ и БЕРГАМОТ, очищающие гели ДЛЯ ЛИЦА и ДЛЯ ТЕЛА И РУК, Гель для умывания лица

Нероли (экстракт, эфирное масло) смягчает и регенерирует кожу, оказывает тонизирующее 
действие на кожу головы, улучшает внешний вид и состояние волос. Предупреждает выпадение 
волос и образование перхоти.
КАДИ: Восстанавливающий шампунь РОЗА, Гель для душа и ванны АМЛА-НЕРОЛИ, Регенерирую-
щее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло нероли 10%, продукты линии НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, Рассла-
бляющий шариковый стик (масло) ШЛАФВОЛЬ био
ЛЮВОС: Очищающий крем, Тоник для лица, Крем для душа, Шампунь, Ополаскиватель для волос, 
Маска для лица АКТИВ, ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ маска для лица 
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Тоник для лица СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ 

Ниим (кора дерева) обладает мощным антибактериальным и оздоравливающим действием, 
поддерживает чистоту кожи головы и волос.
КАДИ: Шампунь АМЛА, Шампунь против перхоти НИИМ, Масло для волос БАЛЬЗАМ, маски для 
лица НИИМ и ВЕТИВЕР, растительные краски для волос ОРЕХ,СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ, ТЁМНО-КО-
РИЧНЕВЫЙ, ХНА и АМЛА, гели для душа и ванны АМЛА-НЕРОЛИ, НИИМ-ГРЕЙПФРУТ

Нусграс обладает вяжущим и успокаивающим действием, нормализует работу сальных желез, 
предупреждает выпадение волос.
КАДИ: Шампунь НУСГРАС

Облепиха (масло, экстракт) богата витамина С и каротином, ускоряет заживление ран и способ-
ствует регенерации кожи, придает коже красивый золотистый оттенок. 
АИЛУНА: Масло для тела ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО, масло для тела ЛУННЫЙ ВОСХОД
ШПАЙК: мыло ОБЛЕПИХА, БИО ОБЛЕПИХА,для душа ОБЛЕПИХОВОЕ, ОБЛЕПИХА И АПЕЛЬСИН, ин-
тенсивные кремы для лица ЛАЙТ ШПАЙК, МЕДИУМ ШПАЙК, РИЧ ШПАЙК, Бальзам для ног АКТИВ
ПЭТИ ЖОЛИ: Сливки для тела для младенцев
БИОКОСМА: Легкий ночной крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД, Ночной крем для лица СЕНСИТИВ, 
Регенерирующий ночной крем для лица АКТИВ, Масло для тела БИО АБРИКОС-БИО МЁД
И+М: продукты линии СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ
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ПРИМАВЕРА: Тонирующее масло для лица в капсулах НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, продукты 
линии РОЗА ОСМАНТУС
КОСНЭЙЧЕ: Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА
ЛЮВОС: Маска для лица ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
БЕНЕКОС: продукты линии ОБЛЕПИХА & АПЕЛЬСИН

Овес (экстракт, мука, сок) успокаивает местные раздражения кожи, восстанавливает структуру волос, 
питает и выравнивает их, таким образом, предотвращает появление ломких и секущихся волос. 
БИОТУРМ: продукты линии С ОВСЯНОЙ МУКОЙ, Восстанавливающий шампунь для волос Nr. 103, 
Восстанавливающий ополаскиватель для волос Nr. 112
БИОКОСМА: Спрей для волос БЛЕСК И ОБЪЁМ — ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД, продукты линии ВЕЧЕРНЯЯ 
ПРИМУЛА, Увлажняющая сыворотка для лица СЕНСИТИВ
ШПАЙК: Тональный дневной крем ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, Шампунь ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АК-
ТИВ, Кондиционер для волос АКТИВ
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Шампунь ревитализирующий
СОБИО ЭТИК: Сыворотка для лица формирующая АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

Одуванчика экстракт является антиоксидантом, питает и отбеливает кожу, оказывает успокаи-
вающее действие.
КОСМОЭТИКА: Лосьон для тела МИХЭППИ

Окопника экстракт содержит аллантоин, который стимулирует регенерацию и обновление кле-
ток. Обладает выраженным противовоспалительным эффектом.
КОСМОЭТИКА: Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА

Оливковое масло питает, регенерирует и увлажняет кожу. Богато антиоксидантами, предупреждает 
старение кожи. Оказывает защитное и тонизирующее действие. Обеспечивает профилактику акне.
ШПАЙК: мыло ОЛИВКОВОЕ, БИО ОЛИВА, ОЛИВА И ЛЕМОНГРАСС
БИОТУРМ: Шампунь Блеск Nr. 102, Ополаскиватель для волос БЛЕСК Nr. 111
КОСМОЭТИКА: Крем для лица и тела МИБЕЛЛА, Крем для тела МИХЭППИ, Антиоксидантный крем 
МИБУЕНА
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БИОКОСМА: Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ, Массажное масло/масло для тела ЦИ-
ТРУСОВОЕ
И+М: Шампунь БЛЕСК, Гель для душа и Молочко для тела БЕРЛИН, Молочко для тела МАРГАРИТКА, 
Крем для ног, Крем для рук, Крем для рук СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, продукты линий ФИТО 
БАЛАНС и ВАЙЛД ЛАЙФ, Бальзам для век СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, Сыворотка-лифтинг для 
лица ЭЙДЖ ПЛЮС, Бальзам для век и Питательный увлажняющий крем для лица ГИДРОПЕРФОРМ 
БИОСЕКУР: Шампунь для окрашенных волос
СОБИО ЭТИК: Интенсивный увлажняющий ночной крем АЛОЭ ВЕРА
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ и КАЛЕНДУЛА, Разглаживающий крем 
для рук АРГАНА И АМАРАНТ, Интенсивный восстанавливающий ночной крем САФЛОР и ЧИА
НАТУРАЛИС: все продукты
ПРИМАВЕРА: Тонизирующее масло для ванны ИМБИРЬ И ЛАЙМ, Тонизирующий бальзам для 
душа ИМБИРЬ И ЛАЙМ 
КОСНЭЙЧЕ: Бальзам для губ, Восстанавливающая маска для волос АВОКАДО & МИНДАЛЬ
ВИЛЛАФИТА: все продукты

Опунция инжирная (сок, экстракт) оказывает на кожу успокаивающее действие, питает и ув-
лажняет её, защищает от свободных радикалов, предупреждает старение.
ШОНЕНБЕРГЕР: Гель для душа ЭКСТРАБОДИ, Сливки для тела ЭКСТРАБОДИ
БИОКОСМА: продукты линий СЕНСИТИВ и АКТИВ

Ослиное молоко — природный продукт, чрезвычайно богатый витаминами, микроэлементами, 
защитными факторами и другими биоактивными веществами. По липидному составу ослиное 
молоко максимально близко к человеческой коже. Смягчает, питает и разглаживает кожу, вы-
равнивает ее тон, придает сияние и свежий вид. 
СОБИО ЭТИК: линия ОСЛИНОЕ МОЛОКО

Османтус — душистое растение с выраженными антисептическими свойствами. Аромат осман-
туса расслабляет, уменьшает тревожность. 
ПРИМАВЕРА: продукты линии РОЗА ОСМАНТУС 

Пальмарозы эфирное масло получают из ароматической травы, родственной лемонграссу. Об-
ладает сладковатым цветочным ароматом с розовыми и леденцовыми нотами, помогает снятию 
стресса и усталости, обладает бактериальным и противопаразитарным действием. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло пальмарозы био

Пачули эфирное масло способствует эмоциональному расслаблению и творческой активности, при-
меняется при синдроме хронической усталости. Улучшает состояние сухой, зрелой, атоничной кожи. 
ШПАЙК: Мыло ГАРМОНИЯ БИОНАТУР
КАДИ: Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ, Масло для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло пачули био

ИНГРЕДИЕНТЫ



168

Пантенол (провитамин B5) усиливает влагоудерживающую способность кожи, обладает про-
тивовоспалительным, противозудным, ранозаживляющим действием. Укрепляет корни волос, 
способствует удержанию влаги внутри волос, предотвращая их ломкость и сечение, придает во-
лосам упругость и эластичность, а также блеск, объём и шелковистость. В коже пантенол может 
превращаться в пантотеновую кислоту (витамин B5), необходимую для регенерации эпителия. 
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем БЬЮТИ-БАЛЬЗАМ
БИОТУРМ: Защитный крем Nr. 1
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Шампунь против перхоти, Гель 
для душа и ванны ЭКСТРАКТА
ШПАЙК: Мыло жидкое натуральное ШПАЙК, Мыло жидкое ВРАЧЕБНОЕ,Гель для душа СЕНСИТИВ 
ШПАЙК, Молочко для тела ШПАЙК, Крем для рук ШПАЙК
БИОКОСМА: Молочко для тела КЛЕОПАТРА

Пельвеция — водоросль, богатая полисахаридами фуканами. Экстракт пельвеции интенсивно увлаж-
няет кожу, защищает от негативных воздействий внешней среды, способствует выводу токсинов. 
ШПАЙК: продукты линии ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

Персиковое масло обладает смягчающим, увлажняющим, питательным действием, снабжает 
кожу витаминами. 
СКИНФУД: Лёгкий увлажняющий крем для лица
ЛЮВОС: Восстанавливающая сыворотка для лица, Маска для лица НЕЖНЫЙ ПИЛИНГ

Персика экстракт цветов, плодов богат полисахаридами, витаминами и минеральными веще-
ствами, деликатно увлажняет и защищает кожу. 
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: средства для очищения кожи
СКИНФУД: Тканевая маска ГРАНАТ-ПЕРСИК 
СОБИО ЭТИК: Сыворотка для лица АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА

Перец черный (экстракт, эфирное масло) является природным кондиционером и антиоксидан-
том, стимулирует микроциркуляцию, оказывает бактериостатическое действие. Придает воло-
сам приятный оттенок.
БИОТУРМ: Ополаскиватель для окрашенных волос Nr. 115
КАДИ: Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ
ПРИМАВЕРА: Расслабляющее масло для тела ПОСЛЕ ФИТНЕСА био

Пиво придает волосам объём, а также живой и здоровый блеск. Отличное средство для укладки волос.
ШОНЕНБЕРГЕР: Мусс для фиксации волос БАМБУК + АПЕЛЬСИН

Пироктон оламин благодаря противогрибковым свойствам способствует профилактике перхоти, 
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уменьшению зуда и раздражения кожи головы.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Шампунь против перхоти

Пирролидонкарбоновой кислоты соли способствуют удержанию влаги, обладают легким анти-
бактериальным эффектом, уменьшают запах пота. 
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь против перхоти, Шампунь ОБЪЁМ, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ, 
Шампуни С БИО АЛОЭ, С БИО БЕРЕЗОЙ, С БИО ГРАНАТОМ, Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ
ШПАЙК: шампуни БАЛАНС И СВЕЖЕСТЬ АКТИВ, Шампунь БЛЕСК И ОБЪЁМ АКТИВ, ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ И УХОД АКТИВ, Кондиционер для волос АКТИВ, Шампунь мужской АКТИВ
БИОКОСМА: Спрей для волос ОБЪЁМ и БЛЕСК - ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД, Мыло люкс КЛЕОПАТРА
И+М: Шампуни БАЛАНС, БЛЕСК, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ, Ополаскиватели ОБЪЁМ ивосстанавли-
вающий, гели для душа СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, БЕРЛИН и МАРГАРИТКА, Мужской шам-
пунь-гель для душа ВАЙЛД ЛАЙФ, тоники для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ГИДРОПЕРФОРМ, ФИТОБАЛАНС
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Шампунь
БИОТУРМ: Восстанавливающий крем для губ Nr. 54
КАДИ: шампуни АМЛА, НИИМ, НУСГРАС, РОЗА, Шампунь-гель для душа и ванны ЦВЕТКИ ГРАНА-
ТА-АПЕЛЬСИН
СОБИО ЭТИК: продукты линии БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА
ЛЮВОС: Тоник для лица, Ополаскиватель для волос, Маска для умывания лица

Пихты эфирное масло обладает чистым хвойным, смолисто-бальзамическим ароматом. Тонизирует, 
купирует нервозность, укрепляет иммунитет, благотворно влияет на здоровье дыхательных путей.
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло пихты белой био

Подорожника экстракт прекрасно заживляет мелкие повреждения, подавляет активность пато-
генной микрофлоры, регулирует жирность кожи и волос, придает волосам пышность. 
БИОКОСМА: Точечный гель для юной кожи ИНТЕНСИВ, продукты линии ПУР ВИЗАЖ
И+М: Шампунь ОБЪЁМ, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Тоник для лица ШАЛФЕЙ, Крем для лица ШАЛФЕЙ

Пракакси масло защищает и восстанавливает поврежденные волосы, играя роль растительно-
го аналога силиконов. Обволакивает волосяную капсулу, делает волосы более защищенными, 
здоровыми и сильными. 
И+М: Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Интенсивная питательная маска для во-
лос, Ополаскиватель для волос СВОБДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ
ЛЮВОС: Ополаскиватель для волос

Прополиса экстракт питает и увлажняет кожу, способствует ее восстановлению. 
КОСМОЭТИКА: Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Крем для лица ЖЕНЬШЕНЬ
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Протеины люпина обладают смягчающим, уплотняющим и регенерирующим действием на кожу 
и волосы. 
БИОСЕКУР: Восстанавливающий лосьон-спрей для волос, Восстанавливающий шампунь, Сыво-
ротка для интенсивного увлажнения

Протеины миндаля эффективно увлажняют, защищают и кондиционируют волосы, образуя на 
поверхности воздухопроницаемую пленку. 
КОСНЭЙЧЕ: Восстанавливающий шампунь АВОКАДО & МИНДАЛЬ, Восстанавливающий опо-
ласкиватель для волос, Восстанавливающая маска для волос АВОКАДО & МИНДАЛЬ

Протеины пшеницы — эффективный кондиционирующий ингредиент с усиленным увлажняю-
щим и пленкообразующим действием, ценным как для кожи, так и для волос. Восстанавливают 
и питают, увлажняют, облегчают расчесывание волос, защищают от негативного воздействия 
окружающей среды.
БИОТУРМ: Восстанавливающая маска для волос ЛОТОС-ЭФФЕКТ Nr. 19, Семейный шампунь-гель для 
душа Nr. 20, Шампунь для нормальных волос Nr. 100, Шампунь для окрашенных волос БЛОНД Nr. 107, 
Шампунь для окрашенных волос Nr. 108, Ополаскиватель для нормальных волос Nr. 110, Ополаски-
ватель для окрашенных волос БЛОНД Nr. 114, Ополаскиватель для окрашенных волос Nr. 115, 150 мл
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Шампунь для сухих волос ТРАВЯНОЙ 
ЭКСТРАКТА, Шампунь на каждый день ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ, 
Шампунь БИО АЦЕРОЛА С КЛЮКВОЙ, Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА, Гель для душа ЭКСТРАБОДИ
ШПАЙК: гели для душа ВДОХНОВЕНИЕ БИОНАТУР, ГАРМОНИЯ Бионатур, ПРОБУЖДЕНИЕ Бионатур, 
СЕНСИТИВ ШПАЙК, АКТИВ, МУЖСКОЙ АКТИВ, шампуни БАЛАНС И СВЕЖЕСТЬ АКТИВ, МУЖСКОЙ 
АКТИВ, БЛЕСК И ОБЪЁМ АКТИВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД АКТИВ, Кондиционер для волос АКТИВ, 
БИОКОСМА: Гель для душа мужской, Гель для душа АЛОЭ ВЕРА, шампуни КОНТРОЛЬ и ОСНОВНОЙ
И+М: шампуни БАЛАНС и ОБЪЕМ, Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Ополаскива-
тель для волос ОБЪЁМ
КАДИ: Шампунь-гель для душа и ванны ЦВЕТКИ ГРАНАТА-АПЕЛЬСИН
КОСНЭЙЧЕ: Увлажняющий шампунь ШИПОВНИК, Увлажняющий ополаскиватель для волос ШИ-
ПОВНИК, Восстанавливающий ополаскиватель для волос, Ополаскиватель для волос ОБЪЁМ ГРАНАТ
ВИЛЛАФИТА: Гель для душа с алоэ
ЛЮВОС: Ревитализирующий флюид для лица

Равинтсары эфирное масло см. Коричник камфорный

Рисовый крахмал обладает мягким абсорбирующим и ухаживающим действием. 
ВИЛЛАФИТА МАРТАНО: Шариковый дезодорант с алоэ
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Рисовых отрубей экстракт (оризанол) стимулирует образование новых клеток, способству-
ет регенерации кожного покрова, предупреждает появление морщин, повышает упругость и 
эластичность кожи и волос, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, 
регулирует уровень влаги в коже и волосах.
БИОТУРМ: Защитный крем Nr. 1, Крем с 5 % мочевиной для лица Nr. 7, Крем для лица Nr. 8, Очищающее 
молочко для лица и тела Nr. 10, Крем с цинком Nr. 30, Крем с календулой Nr. 31, Крем с серебром Nr. 33, 
Крем с био ромашкой для тела и рук Nr. 35, Очищающее молочко для лица ПЛЮС Nr.  51, Крем для рук 
Nr. 52, Крем для рук зимний Nr. 53, Восстанавливающий крем для губ Nr. 54, Крем со зверобоем Nr. 57, 
Крем с лимонником Nr. 58, продукты линии С ОВСЯНОЙ МУКОЙ, Крем для ног дезодорирующий Nr. 80
ШПАЙК: интенсивные кремы для лица ЛАЙТ ШПАЙК и МЕДИУМ ШПАЙК, Дневной крем для лица 
ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
ПЭТИ ЖОЛИ: Крем под подгузник для младенцев, Сливки для тела для младенцев
ЛЮВОС: Маска для лица ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

Роза (эфирное масло, экстракт, гидролат) оказывает омолаживающее и гармонизирующее 
действие на кожу, успокаивает кожу головы, смягчает волосы. Способствует сохранению влаги, 
уменьшает раздражения на коже, восстанавливает нормальный уровень рН.
АИЛУНА: Шампунь ЯРКОСТЬ ЦВЕТОВ
ШПАЙК: Мыло в форме розы, Мыло для душа ДИКАЯ РОЗА
КОСМОЭТИКА: Крем для лица и тела МИБЕЛЛА, Крем для тела МИХЭППИ, Антиоксидантный крем 
МИБУЕНА
БИОКОСМА: продукты линий СЕНСИТИВ, АКТИВ, Массажное масло/масло для тела РОЗА
БИОТУРМ: Гель для душа и Крем для тела РОЗА
КАДИ: Розовая вода, Шампунь ГИБИСКУС, Восстанавливающий шампунь РОЗА, Маска для лица 
РОЗА, Порошок-маска для лица РАСТИТЕЛЬНАЯ, масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, ГИБИСКУС, РОЗА
СОБИО ЭТИК: продукты линии АЛОЭ ВЕРА, Масло аргановое для массажа и ванны, Гель для душа 
с цветками мальвы
НАТУРАЛИС: Крем для рук 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло розы афганской био 10%, Гидролат розы, продукты линии РО-
ЗА-ГРАНАТ, аромасмеси АПЕЛЬСИНОВАЯ РОМАНТИКА, ГАРМОНИЯ, АССОРТИ РОЗ
ВИЛЛАФИТА МАРТАНО: Крем для рук с алоэ 
МАРТИНА ГЕБХАРТ: все продукты
ПЕКАНА: Бальзам для тела МУЛАДХАРА
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Розмарин (экстракт, гидролат, эфирное масло) богат антиоксидантными соединениями. Регули-
рует работу сальных желез, стимулирует кровообращение и регенерацию в коже головы, обла-
дает тонизирующим и антисептическим действием, снимает раздражения. 
АИЛУНА: шампунь МУДРОСТЬ РАСТЕНИЙ
БИОКОСМА: Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН, Масло для тела антицеллюлитное, 
Шампунь КОНТРОЛЬ
БИОТУРМ: Шампунь против перхоти Nr. 16, Тоник для волос против перхоти Nr. 22, Ополаскиватель 
для окрашенных волос Nr. 115
КАДИ: Шампунь против перхоти НИИМ, Антицеллюлитное масло для тела 10 РАСТЕНИЙ, 
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь ОБЪЁМ, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ, Сливки для тела ЭКСТРАБО-
ДИ, Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ
ШПАЙК: Молочко для тела ШПАЙК, интенсивные кремы для лица ЛАЙТ ШПАЙК, МЕДИУМ ШПАЙК, 
РИЧ ШПАЙК, Интенсивный крем для лица мужской ШПАЙК, Бальзам для рук и кутикулы АКТИВ, 
Бальзам для ног АКТИВ, Интенсивный крем для лица мужской АКТИВ, Молочко для тела ТЕРМАЛЬ 
СЕНСИТИВ, Крем для рук и кутикулы ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, Очищающее молочко для лица ТЕР-
МАЛЬ СЕНСИТИВ, Ночной крем для лица ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, 
КОСМОЭТИКА: продукты линий МИБЕЛЛА, МИБУЕНА, МИХЭППИ, МИГАРМОНИ
БИОСЕКУР: Шариковый дезодорант
ПЭТИ ЖОЛИ: Масло для тела ПРОФИЛАКТИКА РАСТЯЖЕК, Масло для ванны для младенцев, Слив-
ки для тела для младенцев
И+М: Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ
НАТУРАЛИС: Шампунь, Кондиционер для волос, Гель для душа и ванны, Шариковый дезодорант, 
Очищающее молочко для лица 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло розмарина камфер био, Активирующий бальзам для душа МЯТА 
КИПАРИС, Питательное масло для тела ПОСЛЕ ФИТНЕСА био
ВИЛЛАФИТА: Шариковый дезодорант с алоэ, Кондиционер для волос с алоэ
ПЕКАНА: Бальзам для тела СВАДХИСТАНА

Ройбуша экстракт содержит широкий спектр витаминов и антиоксидантов, улучшает тонус кожи, 
выравнивает цвет лица
И+М: Интенсивный питательный крем для лица ЭЙДЖ ПЛЮС

Ромашка (экстракт, масло, гидролат, порошок) обладает противовоспалительным, успокаива-
ющим и ранозаживляющим действием, усиливает процессы регенерации в клетках благодаря 
бисабололу. Придает коже здоровый матовый оттенок, устраняет неровности и шелушения, сни-
мает раздражения и покраснения. Восстанавливает поврежденные волосы, укрепляет их корни, 
придает им яркость и сияние.
АИЛУНА: все растительные краски для волос
БИОТУРМ: Крем с био ромашкой для тела и рук Nr. 35, продукты линии ИНТИМ, БИОТУРМ Шам-
пунь ОБЪЁМ Nr. 104
ШОНЕНБЕРГЕР: Тоник для волос ТРАВЯНОЙ, Шампунь с БИО березой, Сливки для тела ЭКСТРАКТА
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ШПАЙК: Шариковый дезодорант ШПАЙК, Крем для рук ШПАЙК, 
БИОКОСМА: Освежающий тоник для лица БАЗОВЫЙ УХОД, Охлаждающий гель для век БАЗОВЫЙ 
УХОД, Крем для ног 6 в 1
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло ромашки голубой био
И+М: шампуни БЛЕСК и ОБЪЕМ
ПЭТИ ЖОЛИ: Сливки для тела для младенцев
СОБИО ЭТИК: продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО, ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, АЛОЭ ВЕРА, ВВ-крем
КОСНЭЙЧЕ: Очищающий гель для лица и тела 2 в 1 МОРСКАЯ СОЛЬ & РОМАШКА МЕД
ВИЛЛАФИТА: Крем для рук с алоэ, Шариковый дезодорант с алоэ, Успокаивающий гель для тела с алоэ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Крем для рук и ногтей, Ухаживающее молочко для рук и ногтей
ПЕКАНА: Бальзам для тела АДЖНА

Рыжика посевного масло восстанавливает липидный барьер кожи, придает ей эластичность. 
Содержит витамин Е, обладающий антиоксидантными свойствами.
ЛЮВОС: Восстанавливающая сыворотка для лица, Бальзам для тела, Бальзам для рук, Крем для душа 

Сахарного клена экстракт увлажняет, регенерирует и разглаживает кожу. 
ЛЮВОС: Очищающий крем

Сандал (экстракт, эфирное масло, порошок) обладает успокаивающим и восстанавливающим 
действием. Омолаживает, способствует уменьшению пигментации кожи. 
КАДИ: маски для лица САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, РОЗА, ВЕТИВЕР, растительная краска ХНА И АМЛА, 
масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ, ВИОЛА, ГИБИСКУС
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло сандала новокаледонского

Сафлора красильного масло отличается большим содержанием линоленовой кислоты, которая 
предохраняет кожу от высыхания.
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем ночной
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: продукты линии САФЛОР И ЧИА
И+М: Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ

Сера способствует очищению кожи головы от перхоти, уменьшает жирность волос.
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь от перхоти ТРАВЯНОЙ

Серебро коллоидное - высокоактивная форма серебра, которая представляет собой микро-
низированные частицы с высокопористой поверхностью, что обеспечивает большую площадь 
контакта. Обладает антимикробным действием, уменьшает нагрузку на иммунную систему кожи, 
благотворно влияет на восстановительные процессы. Используется в косметических средствах 
для проблемной кожи, входит в состав натуральных дезодорантов.
БИОКОСМА: Гель для душа мужской, Гель для душа АЛОЭ ВЕРА
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БИОТУРМ: Крем с серебром Nr. 33, Шариковый дезодорант с серебром Nr. 38
КОСМОЭТИКА: все продукты
МАРТИНА ГЕБХАРТ: все продукты, кроме тоников. 

Сквалан - хорошо распределяемое, невысыхающее масло растительного происхождения, близ-
кое по составу к липидам человеческой кожи. Обладает антиоксидантными и защитными свой-
ствами, предотвращает окисление кожных липидов.
БИОТУРМ: Крем для ног дезодорирующий Nr. 80, Очищающее молочко для лица ПЛЮС Nr. 51, 
Крем с 5% мочевиной для лица Nr. 7, Восстанавливающий крем для губ Nr. 54, Крем с зверобоем 
Nr. 57, Крем с лимонником Nr. 58, Крем для лица и тела с овсяной мукой Nr. 93
КАДИ: Восстанавливающий шампунь РОЗА
СОБИО ЭТИК: продукты линий ОСЛИНОЕ МОЛОКО, ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, Косметическое масло 
БЬЮТИ с аргановым маслом
И+М: Шампунь СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, Гель для душа СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, 
Шампунь-гель для душа, Масло для ухода за бородой ВАЙЛД ЛАЙФ, Масло для лица ЭЙДЖ ПЛЮС, 
Увлажняющий крем для лица ГИДРОПЕРФОРМ
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем для век, Крем дневной, ВВ-крем
ЛЮВОС: Ревитализирующий флюид для лица, Восстанавливающая сыворотка для лица, Бальзам для рук

Склероглюкан способствует увлажнению и смягчению волос. 
БИОТУРМ: Ополаскиватель для нормальных волос Nr. 110, ополаскиватели для волос БЛЕСК Nr. 111, 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ Nr. 112, для окрашенных волос БЛОНД Nr. 114, для окрашенных волос Nr. 115

Смородины красной экстракт богат витаминами и микроэлементами, оказывает тонизирующее 
действие на кожу. 
КОСНЭЙЧЕ: Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА

Смородина черная (масло семян, экстракт) заживляет мелкие воспаления, успокаивает гипер-
чувствительную и раздраженную кожу, повышает ее эластичность. 
СКИНФУД: Питательный увлажняющий крем для лица
БИОТУРМ: Сыворотка для кожи головы Nr. 5
БИОКОСМА: Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ
ПРИМАВЕРА: продукты линии НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
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Солодка (экстракт, гидролат, порошок корней) благодаря содержанию гликозидов и флавоно-
идов смягчает и успокаивает кожу, обладает противовоспалительным и легким отбеливающим 
эффектом, укрепляет волосы. 
АИЛУНА: шампуни ВОЛШЕБНЫЙ ФРУКТ, СИЛА КОРНЕЙ, МУДРОСТЬ РАСТЕНИЙ, масло для тела ЧУ-
ДЕСНОЕ ДЕРЕВО, сливки для тела УТРЕННЯЯ ЗАРЯ, продукты линии ЛУННЫЙ ВОСХОД.
КАДИ: Восстанавливающий шампунь РОЗА, Маска для лица РОЗА, масла для лица и тела АН-
ТИ-ЭЙДЖ, БЕЛАЯ ЛИЛИЯ, ВИОЛА
ПРИМАВЕРА: продукты линии С ШАЛФЕЕМ И ВИНОГРАДОМ, Охлаждающий гель для век с шари-
ковым аппликатором НЕРОЛИ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Сорбитол – природный спирт, добывают из плодов рябины и боярышника, является увлажняю-
щим компонентом.
ШПАЙК: продукты линий АКТИВ, ШПАЙК, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
БИОКОСМА: продукты линии БАЗОВЫЙ УХОД, Ухаживающий крем для рук ЦИТРУСОВЫЙ Ухажива-
ющий крем для ног РОЗМАРИН, гели для душа ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА, ЛОТОС-ИМБИРЬ, БАМБУК-БЕ-
ЛАЯ ЛИЛИЯ, САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, Очищающая пенка для лица ПУР ВИЗАЖ, Нежный скраб для 
лица ПУР ВИЗАЖ, Крем для ног 6 В 1
БИОТУРМ: Крем для лица Nr. 8 Восстанавливающий крем для губ Nr. 54 
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем ночной

Сосны горной эфирное масло отличается от прочих хвойных масел относительно более низким 
содержанием пиненов и более мягким ароматом. Используется для дезинфекции помещений и 
освежения воздуха. Улучшает настроение, повышает иммунитет, способствует решительности и 
оптимизму. Обладает антисептическим, заживляющим, антибактериальным и противогрибковым 
эффектом, при накожном применении (в смеси с базовыми маслами) улучшает местное крово-
обращение. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло сосны горной био

Сосны кедровой эфирное масло повышает жизненный тонус, успокаивает, устраняет тревож-
ность и беспокойство. Разглаживает морщины, улучшает качество рубцовой ткани. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло сосны кедровой био

Стеариновая кислота – жирная кислота, компонент всех растительных жиров и масел. Обладает 
матирующими свойствами.
БИОТУРМ: Крем для ног дезодорирующий Nr. 80, Крем со зверобоем Nr. 57, Крем с лимонником 
Nr. 58, Крем с 5% мочевиной для лица Nr. 7, Крем для рук Nr. 52, Крем для рук зимний Nr. 53, Крем 
для лица и тела с овсяной мукой Nr. 93, Молочко для лица и тела с овсяной мукой Nr. 94
СКИНФУД: Питательный крем для рук, Очищающий крем для умывания, Легкий увлажняющий 
крем для лица, Питательный увлажняющий крем для лица
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем для век, Крем дневной
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ДОКТОР ШЕЛЛЕР: Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ и КАЛЕНДУЛА, Разглаживающий крем 
для рук АРГАНА И АМАРАНТ, Разглаживающий дневной крем АРГАНА И АМАРАНТ, Разглаживаю-
щий ночной крем АРГАНА И АМАРАНТ, Маска БЬЮТИ АРГАНА И АМАРАНТ

Тилирозид – биофлавоноид, предупреждает преждевременное старение кожи.
БИОТУРМ: Крем для лица Nr. 8

Тимьян (сок, экстракт, эфирное масло) активизирует кровообращение в коже, регулирует работу 
сальных желез. Благодаря тимолу обладает антисептическими свойствами.
ШОНЕНБЕРГЕР: Ревитализирующий шампунь, Гель для душа и ванны ЭКСТРАКТА
БИОКОСМА: Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН, Ухаживающий гель для ног МЯТА, 
Крем для ног 6 В 1
И+М: Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Тоник для лица ШАЛФЕЙ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло тимьяна тимол био

Титана диоксид (CI 77891) - природный минеральный пигмент белого цвета, физический УФ-фильтр. 
БИОКОСМА: Матирующий дневной крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД, Матирующий дневной для 
лица СЕНСИТИВ, Мыло люкс КЛЕОПАТРА
БИОСЕКУР: Дневной крем для лица, Зубная паста с фтором
СОБИО ЭТИК: Сыворотка для лица АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА, Очищающий крем-гель для 
лица АЛОЭ ВЕРА 3 в 1, Увлажняющий крем-перфектор для лица БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА, ВВ-крем, Крем 
для душа с миндалем и медом СЛАДКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, Крем для душа с аргановым маслом и цвет-
ками апельсина АТЛАСНЫЙ УХОД, Крем для душа с ванилью ВЕЛЬВЕТОВЫЙ УХОД, Крем для душа с 
ослиным молоком, Ультра питательный крем для душа с маслом ши для сухой и чувствительной кожи
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: дневные кремы

Тонка бобы - изысканное душистое растение тропиков, обладающее нежным, обволакивающим 
ароматом c ванильно-кондитерскими нотами, который характеризуется глубоким расслабляю-
щим действием, создает настроение безмятежности и комфорта. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло тонка экстракт био

Тополя коры экстракт оказывает антисептическое, противогрибковое и противовоспалительное 
действие.
ПЭТИ ЖОЛИ: Сливки для тела для младенцев

Триэтил цитрат - дезодорирующее средство, понижает уровень рН на поверхности кожи, таким 
образом устраняя запах пота и предотвращая его появление.
БИОТУРМ: Шариковый дезодорант с серебром Nr. 38
ШПАЙК: Дезодорант-спрей ШПАЙК, Шариковый дезодорант ШПАЙК, Дезодорант-спрей АКТИВ, 
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Шариковый дезодорант АКТИВ, Дезодорант-спрей мужской АКТИВ, Шариковый дезодорант муж-
ской АКТИВ, Дезодорант-спрей ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ, Шариковый дезодорант ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
БИОКОСМА: Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Шариковый дезодорант
ШОНЕНБЕРГЕР: Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ, Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ
ВИЛЛАФИТА: Шариковый дезодорант с алоэ 

Тростника Карка экстракт входит в состав эффективного успокаивающего и защитного комплек-
са SyriCalm, который помогает коже противостоять негативным влияниям внешней среды (ультра-
фиолетовому излучению, высокой температуре, низкой влажности, осмотическому стрессу). 
ШПАЙК: продукты линий ШПАЙК, АКТИВ, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем для лица 

Трутовика пории кокосовидной экстракт входит в состав эффективного успокаивающего и 
защитного комплекса SyriCalm, который помогает коже противостоять негативным влияниям 
внешней среды (ультрафиолетовому излучению, высокой температуре, низкой влажности, ос-
мотическому стрессу). 
ШПАЙК: продукты линий ШПАЙК, АКТИВ, ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем для лица

Тысячелистника экстракт обеспечивает антиоксидантную защиту, восстанавливает сухую и по-
врежденную кожу, способствует ранозаживлению, обладает успокаивающим, противомикроб-
ным и противовоспалительным действием. Эффективно борется с перхотью, а также с чрезмер-
ной жирностью кожи головы. Укрепляет корни волос, предупреждает выпадение волос.
КОСМОЭТИКА: Лосьон для волос МИГАРМОНИ, Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА
И+М: Молочко для тела БЕРЛИН, Очищающий гель для лица ФИТОБАЛАНС, Тоник для лица ФИ-
ТОБАЛАНС
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Ухаживающее молочко для рук и ногтей

Убихинон (кофермент Q10) - вещество, участвующее в реакциях энергетического обмена, анти-
оксидант. Обладает антивозрастными и отбеливающими свойствами. 
ШПАЙК: продукты для лица
КОСНЭЙЧЕ: Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Крем для век ГРАНАТ, Регенерирующее мас-
ло для тела ГРАНАТ
ЛЮВОС: Маска для лица АКТИВ, Маска для лица ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

Ункарии (кошачьего когтя) экстракт стимулирует местный иммунитет, повышает способность 
кожи противостоять негативным внешним воздействиям. 
МАРТИНА ГЕБХАРТ: линия СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ - все продукты
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Уснея бородатая — лишайник с выраженными антибактериальными и дезодорирующими свойствами. 
И+М: Шариковый дезодорант мужской ВАЙЛД ЛАЙФ
БИОТУРМ: Крем для ног дезодорирующий Nr. 80
БИОКОСМА: Гель для душа мужской

Фермент сахаромицет подавляет активность патогенной микрофлоры, эффективно дезодорирует.
ШОНЕНБЕРГЕР: Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ, Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ

Фитопланктона (микроводорослей) экстракт обогащает кожу минеральными элементами, тони-
зирует, уменьшает отечность. 
ЛЮВОС: Маска для лица АНТИ-ЭЙДЖ, Маска для лица ГИДРО

Франжипани эфирное масло получают из цветков тропического растения плюмерии. Его изы-
сканный, глубокий и манящий аромат укрепляет иммунитет, устраняет подавленность и тревогу, 
облегчает дыхание. 
ПРИМАВЕРА: аромасмесь ВОЛШЕБНАЯ МЕЧТА. 

Фторид натрия реминерализирует зубную эмаль и предупреждает развитие кариеса.
БИОСЕКУР: Зубная паста с фтором

Фуллерова глина является абсорбентом, уменьшает образование кожного сала, предупреждает 
его накопление.
КАДИ: маски для лица НИИМ, ВЕТИВЕР, АПЕЛЬСИН, САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, РОЗА

Хвощ (сок, экстракт) укрепляет волосы и нормализует баланс кожи благодаря кремниевой кис-
лоте. Дарит волосам гладкость и блеск, делает их более плотными и упругими. 
ШОНЕНБЕРГЕР: Шампунь АНТИ-ЭЙДЖ с кофеином, Шампунь РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ, Тоник для 
волос ТРАВЯНОЙ, Кондиционер для волос 2 МИНУТЫ, продукты для укладки волос БАМБУК + 
АПЕЛЬСИН
КОСМОЭТИКА: Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА
И+М: Шампунь ОБЪЁМ
БИОКОСМА: Шампунь ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ, Кондиционер для волос ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Хлопчатника экстракт богат антиоксидантами. Содержит линолевую кислоту, которая необхо-
дима для формирования клеточных мембран и синтеза эпидермальных липидов, создающих 
естественную защитную смазку на поверхности кожи.
БИОСЕКУР: Влажные салфетки для удаления макияжа
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Хмеля экстракт обладает выраженными антибактериальными и биостимулирующими свойствами. 
КОСНЭЙЧЕ: мужская линия 

Хна - природная краска для волос, придающая им красноватый оттенок. Способствует уплотнению 
волосяного стержня, оказывает противогрибковое и оздоравливающее действие на кожу головы. 
КАДИ: растительные краски для волос ХНА КРАСНАЯ, ХНА И АМЛА, ХНА, АМЛА И ЯТРОФА, ЗОЛОТИ-
СТЫЙ ОТТЕНОК, СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН, СРЕДНИЙ БЛОНДИН, ОРЕХ, СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕМНО-КО-
РИЧНЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ, Шампунь АМЛА
БИОТУРМ: Шампунь для окрашенных волос Nr. 108, Ополаскиватель для окрашенных волос Nr. 115

Хохобы (жожоба) масло — воскоподобное вещество, которое становится жидким при комнатной 
температуре. Содержит провитамин A и витамин E, интенсивно ухаживает за кожей благодаря 
уникальной комбинации жирных кислот. Предотвращает потерю влаги, не создавая водооттал-
кивающей пленки на поверхности кожи. Обладает мягким противовоспалительным и успокаива-
ющим действием. Практически лишено запаха, подходит для всех типов кожи, является хорошим 
транспортным средством для эфирных масел. 
АИЛУНА: Масло для тела ЧУДЕСНОЕ ДЕРЕВО
БИОТУРМ: Защитный крем Nr. 1, Крем с цинком Nr. 30, Крем с календулой Nr. 31, Крем с био ро-
машкой для тела и рук Nr. 35, Очищающее молочко для лица Nr. 51, Восстанавливающий крем 
для губ Nr. 54, Крем со зверобоем Nr. 57, Крем с лимонником Nr. 58, кремы для тела ВАНИЛЬ, 
ГРАНАТ, РОЗА, МОРИНГА, КОКОС, МАНГО
ПРИМАВЕРА: Масло хохобы био
СКИНФУД: Маска для лица
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем для век, Крем ночной
БИОКОСМА: продукты линии ПУР ВИЗАЖ, масла для тела 
И+М: Шампунь-гель для душа СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ
ПРИМАВЕРА: продукты для лица и тела 
КОСНЭЙЧЕ: Тонирующий крем для лица КАЛЕНДУЛА, Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, 
Крем для век ГРАНАТ, Бальзам для губ КАЛЕНДУЛА, Ароматное масло для тела МИНДАЛЬ & КОКОС
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Центеллы азиатской (тигровой травы, готу колы) экстракт способствует заживлению ран и по-
вреждений, стимулирует синтез коллагена, повышает упругость и гладкость кожи. Обладает ан-
тиоксидантной активностью. Широко используется в антивозрастной косметике. 
КАДИ: Регенерирующее масло для тела ЦЕНТЕЛЛА, масла для лица и тела АНТИ-ЭЙДЖ и РОЗОВЫЙ 
ЛОТОС
И+М: продукты линии ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, Интенсивный питательный крем для лица ЭЙДЖ ПЛЮС, 
Мужской интенсивный гель для лица ВАЙЛД ЛАЙФ
ВИЛЛАФИТА: Крем для ног с алоэ 

Церамиды – важные компоненты липидного рогового слоя кожи, восстанавливают барьерные функции 
кожи и предотвращают избыточную потерю влаги. Получают из дрожжей биотехнологическим путем.
КАДИ: Восстанавливающий шампунь РОЗА

Циатеи экстракт обладает разглаживающим и лифтинговым эффектом, образует на поверхно-
сти кожи легкую воздухопроницаемую пленку. 
БИОСЕКУР: Дневной крем для лица, Ночной крем для лица

Цимицифуги экстракт уменьшает активность воспалений, способствует заживлению, очищает и 
регенерирует проблемную кожу. 
ЛЮВОС: Тоник для лица 

Цитронеллы эфирное масло тонизирует, устраняет сонливость, тревожность, используется для 
ароматизации помещений и отпугивания летающих насекомых. Обладает противовоспалитель-
ной акивностью, уменьшает боли в суставах. 
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло цитронеллы био 

Цинка оксид – природный минерал. Обладает легкими вяжущими свойствами, повышает имму-
нитет кожи. Кроме того, цинка оксид — пигмент, придающий косметическим продуктам белый 
цвет и являющийся физическим УФ-фильтром. Обладает успокаивающим и подсушивающим 
действием, снимает зуд. 
БИОТУРМ: Крем с цинком Nr. 30, Крем с серебром Nr. 33
ПЭТИ ЖОЛИ: Крем под подгузник для младенцев
КАДИ: маски для лица САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, НИИМ, ВЕТИВЕР, АПЕЛЬСИН, РОЗА
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Чайного дерева эфирное масло обладает мощными бактерицидными и антисептическими 
свойствами. Подавляет жизнедеятельность патогенных бактерий ротовой полости, регулирует 
работу сальных желез, активизирует рост волос, предупреждает появление перхоти.
КАДИ: Масло для волос БАЛЬЗАМ, Шампунь НИИМ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло чайного дерева био

Черники экстракт богат природными антоцианами, которые обладают мощными антиоксидантными 
свойствами. Защищает кожу от негативных внешних воздействий и преждевременного старения. 
ЛЮВОС: Очищающий крем, Тоник для лица

Чиа экстракт семян сдерживает воспалительные процессы, уменьшает гиперреактивность 
кожи, повышает ее увлажненность. 
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: продукты линии САФЛОР И ЧИА

Чуфы (земляного миндаля) масло богато полиненасыщенными жирными кислотами, витамином Е 
и другими антиоксидантами. Ухаживает за волосами и восстанавливает их структуру. 
БИОСЕКУР: Бальзам-кондиционер для волос

Шалфей (сок, экстракт, эфирное масло) обладает антибактериальным и антигрибковым дей-
ствием, является антиоксидантом, укрепляет волосы, придает им блеск. Регулирует активность 
сальных и потовых желез, используется в натуральных дезодорантах.
ШПАЙК: гели для душа ДЕО ШПАЙК, СЕНСИТИВ ШПАЙК, АКТИВ, мужской АКТИВ, Дезодорант-спрей 
ШПАЙК, Дезодорант-стик ШПАЙК, Дезодорант-спрей АКТИВ, Шариковый дезодорант АКТИВ, Де-
зодорант-спрей мужской АКТИВ, Шариковый дезодорант мужской АКТИВ, Дезодорант-спрей 
мужской ШПАЙК
КОСМОЭТИКА: Крем для тела и Лосьон для тела МИХЭППИ, Антиоксидантный крем МИБУЕНА, 
Освежающий лосьон МИСОЛЬ АРНИКА
БИОКОСМА: Ухаживающий гель для ног МЯТА, Дезодорант-спрей НЕЙТРАЛЬНЫЙ АРОМАТ, Крем 
для ног 6 В 1
И+М: Шампунь БАЛАНС
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Шариковый дезодорант
ШОНЕНБЕРГЕР: Дезодорант-спрей ЭКСТРАБОДИ, Шариковый дезодорант ЭКСТРАБОДИ, Шампунь 
от перхоти ТРАВЯНОЙ ЭКСТРАКТА, Шампунь против перхоти, Дезодорант-спрей ЭКСТРАКТА
ПЭТИ ЖОЛИ: Сливки для тела для младенцев
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Зубная паста МИНЕРАЛЫ
БИОТУРМ: Шампунь против перхоти Nr. 105, Крем с лимонником Nr. 58
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло шалфея био, продукты линии С ШАЛФЕЕМ И ВИНОГРАДОМ 
ВИЛЛАФИТА: Успокаивающий гель с алоэ 
ЛЮВОС: Очищающая маска для лица, Маска для умывания лица
МАРТИНА ГЕБХАРТ: линия ШАЛФЕЙ - все продукты; линия ЖЕНЬШЕНЬ - все продукты
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Шалфей мускатный отличается пряным, свежим ароматом. Его эфирное масло обладает особенно 
благотворным действием на женский гормональный фон, а экстракт используется в уходе за кожей. 
ПРИМАВЕРА: Женский спрей для лица и тела ФРАУЕНВОЛЬ био
БЕНЕКОС: тушь для ресниц

Шеллак - природная смола, выделяемая некоторыми насекомыми рода Kerridae. Cредство для 
фиксации волос, пленкообразователь.
ШОНЕНБЕРГЕР: Спрей для волос БАМБУК+АПЕЛЬСИН

Ши (каритэ) масло — масло африканского дерева ши, обладающее тающей текстурой. Увлажня-
ет, питает, смягчает кожу, защищает ее от ультрафиолетового повреждения. 
БИОКОСМА: продукты линий БАЗОВЫЙ УХОД, СЕНСИТИВ и АКТИВ, 
Нежный скраб для лица ПУР ВИЗАЖ, Нормализующий крем для лица ПУР ВИЗАЖ, 
масла для тела БИО ПШЕНИЦА, БИО АБРИКОС - БИО МЁД, АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ, Молочко для тела 
АЛОЭ ВЕРА, БАМБУК - БЕЛАЯ ЛИЛИЯ и ЛОТОС-ИМБИРЬ, Крем для рук КАЛЕНДУЛА, Ухаживающий 
гель для ног МЯТА, Массажное масло/ масло для тела ЦИТРУСОВОЕ
И+М: Крем и Флюид для лица ФИТОБАЛАНС, продукты линий СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, ГИДРО 
ПЕРФОРМ, ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, ЭЙДЖ ПЛЮС, МАРГАРИТКА, Мужской крем для лица 24 ЧАСА ВАЙЛД ЛАЙФ
КОСМОЭТИКА: Крем для лица и тела МИБЕЛЛА, Крем для тела МИХЭППИ, Антиоксидантный крем 
МИБУЕНА
ШПАЙК: Масло для тела АКТИВ, Бальзам для губ АКТИВ
БИОТУРМ: Крем с цинком Nr. 30, Крем с серебром Nr. 33, Крем с био ромашкой для тела и рук Nr. 
35, Восстанавливающий крем для губ Nr. 54, Крем для ног дезодорирующий Nr. 80, Шампунь для 
окрашенных волос Nr. 108
СКИНФУД: Маска для лица
АРНЕБИЯ СЕЛЕКШН: Крем для век Крем ночной
ДОКТОР ШЕЛЛЕР: Ухаживающий крем для рук МИНДАЛЬ И КАЛЕНДУЛА
СОБИО ЭТИК: Сыворотка для лица формирующая АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ, Ультра питательный 
крем для душа с маслом ши для сухой и чувствительной кожи АРГАНА, Питательный увлажняющий 
дневной крем 24 часа АЛОЭ ВЕРА, Крем-гель для век для профилактики отеков АЛОЭ ВЕРА, ВВ-крем
КОСНЭЙЧЕ: Интенсивная маска для лица ОБЛЕПИХА, Бальзам для губ КАЛЕНДУЛА
ВИЛЛАФИТА МАРТАНО: Крем для лица ДЕНЬ И НОЧЬ с алоэ, Бальзам для губ с алоэ, Кондиционер 
для волос с алоэ
МАРТИНА ГЕБХАРТ: линия МАСЛО ШИ - все продукты; линия РОЗА - Ухаживающее молочко для лица, 
Крем для лица; линия ШАЛФЕЙ - Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия СЧАСТЛИВЫЙ 
ВОЗРАСТ - Ухаживающее молочко для лица, Крем для лица; линия ЖЕНЬШЕНЬ - Ухаживающее мо-
лочко для лица, Крем для лица; Флюид для век, Крем для век, Бальзам для губ, Крем для рук и ногтей.
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Шиповник (масло, экстракт) насыщает кожу витаминами, стимулирует клеточную регенерацию. 
Интенсивно увлажняет кожу, придает ей эластичность, поддерживает ее барьерную функцию. 
Успокаивает раздражения, в том числе после солнечных ожогов. Выравнивает цвет лица, оказы-
вает легкое отбеливающее действие. 
ШПАЙК: Мыло ДИКАЯ РОЗА, Мыло ДИКАЯ РОЗА И ГРАНАТ, Мыло для душа ДИКАЯ РОЗА
БИОКОСМА: Масло для лица АКТИВ, Масло для тела БИО ШИПОВНИК
И+М: продукты линии ГИДРОПЕРФОРМ, Тоник для лица ЭЙДЖ ПРОТЕКТ, Молочко для тела МАРГАРИТКА
ПРИМАВЕРА: продукты линии РОЗА ОСМАНТУС 
КОСНЭЙЧЕ: продукты линии ШИПОВНИК
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Тоник для лица РОЗА, Крем для лица РОЗА 
БЕНЕКОС: продукты линии ГРАНАТ & РОЗА, все продукты уходовой косметики (в составе ком-
плекса Biomix)

Эвкалипта эфирное масло обладает противогрибковым и антибактериальным действием, пред-
упреждает появление перхоти. Освежает и тонизирует кожу.
АИЛУНА: Пена для ванны ЛЕГКИЙ ВЕТЕРОК
БИОКОСМА: Ухаживающий крем для ног РОЗМАРИН, Масло для ванны ЭВКАЛИПТ
ПРИМАВЕРА: Эфирное масло эвкалипта шаровидного био 

Эклипта (в аюрведической традиции — брингарадж, «князь волос») активизирует кровоснабже-
ние кожи головы, предупреждает выпадение волос. 
КАДИ: Шампунь АМЛА, Травяное масло для волос АМЛА, Масло для волос ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ, 
растительные краски для волос ОРЕХ, СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ХНА И АМЛА, 
ХНА, АМЛА И ЯТРОФА, Порошок-маска для волос РАСТИТЕЛЬНАЯ

Эктоин — природный биопротектор широкого спектра действия, защищающий клетки от ультрафи-
олетового повреждения, переохлаждения, высоких температур и других негативных внешних фак-
торов. Впервые обнаружен в бактериях-галофилах, живущих в соленых озерах Северной Африки. 
ШПАЙК: Сыворотка для лица ГИАЛУРОН-ЭКТОИН ТЕРМАЛЬ СЕНСИТИВ

Энотера (вечерняя примула) (масло, экстракт) содержит ценные омега-3 жирные кислоты, 
обладает противовоспалительными и регенерирующими свойствами, смягчает, разглаживает 
кожу, восстанавливает её естественный липидный барьер. 
БИОКОСМА: продукты линии ВЕЧЕРНЯЯ ПРИМУЛА
И+М: продукты линии СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СЕНСИТИВ, Ультрапитательный крем для лица ЭЙДЖ 
ПРОТЕКТ
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ДОКТОР ШЕЛЛЕР: продукты линии САФЛОР И ЧИА, Разглаживающее масло для лица АРГАНА И 
АМАРАНТ 
ПРИМАВЕРА: Масло примулы вечерней био, Тонирующее масло для лица в капсулах НЕРОЛИ 
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
МАРТИНА ГЕБХАРТ: Флюид для век

Эхинацеи экстракт укрепляет клеточный иммунитет.
И+М: Молочко для тела МАРГАРИТКА, Бальзам для век ГИДРОПЕРФОРМ

Яблоко (экстракт, сок плодов) оздоравливает кожу головы, регулирует кислотно-щелочной ба-
ланс и активность сальных желез, придает волосам приятный блеск. 
БИОКОСМА: Шампунь ОСНОВНОЙ
БЕНЕКОС: шампуни, гели для душа, Бальзам для лица после бритья 2 в 1 и Шампунь-гель для 
душа 3 в 1 ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН 
СОБИО ЭТИК: Сыворотка для лица АНТИ-ЭЙДЖ ДРАГОЦЕННАЯ АРГАНА
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