
 
 

Все жирные масла ухаживают за кожей, питают и насыщают ее витаминами. Также у каждого из 

них есть свои особенные достоинства. Для обогащения мыльной основы на 100 грамм основы 

можно добавить до 1/3 чайной ложки масла либо смеси масел. Однако, добавление масел 

снижает прозрачность и пенообразование мыла. 

Жирные масла добавляют в мыльную основу и варят из них мыло "с нуля", используют в чистом 

виде для массажа, добавляют в кремы и массажные плитки.

Чувствительная: авокадо, миндальное,  жожоба, зародышей пшеницы, ши, персиковое. 

Сухая: авокадо, миндальное, макадамии, жожоба, зародышей пшеницы, ши, кунжутное, 

персиковое. 

Нормальная: виноградных косточек, абрикосовое, кокосовое, жожоба, миндальное, кунжутное. 

Жирная: жожоба, ним, виноградных косточек. 

Зрелая кожа: примулы вечерней, конопляное, авокадо, какао, зародышей пшеницы. 

Считается “маслом красоты”. Богатое провитаминами и минералами 

масло увлажняет, смягчает, витаминизирует и омолаживает кожу. Хорошо 

подходит для сухой и чувствительной кожи. Не вызывает раздражений, 

подходит для лечения ожогов, ран, воспаленной и раздраженной кожи. 

Является очень насыщенным маслом, богатым неомыляющимися жирами.  

Подходит для сухой и стареющей кожи, борется с возрастными 

изменениями. Богато ненасыщенными жирными кислотами, очень 

питательное и богатое витаминами. Полезно для всех типов кожи, 

нормализует работу сальных желез. Оказывает регенерирующее, 

омолаживающее, тонизирующее действие, способствует восстановлению 

упругости и эластичности кожи. 

Масло легко воспринимается кожей, обладает сильным антиоксидантным 

действием, регулирует работу сальных желез. Подходит для жирной кожи, 

не оставляет жирного блеска, уменьшает поры. Способствует быстрому 



 
 

заживлению ранок и ожогов. Возвращает упругости коже, помогает сохранить ее естественную 

влажность.  

Уникальное косметическое средство, стойкое к окислению. Хорошо 

впитывается, подходит как для сухой, так и для жирной кожи. Создает 

на коже тонкий защитный слой. Обладает антиоксидантным, 

противовоспалительным, регенирирующим действием. Эффективно 

при стареющей, утомленной коже, морщинах вокруг глаз, для лечения 

проблемной кожи. 

Быстро впитывается кожей, придает ей бархатистость, создает тонкий 

защитный слой. Обладает тонизирующим и солнцезащитным свойством. 

Масло богато витаминами и минералами. Смягчает и питает сухую к ожу, 

защищает от солнца и помогает получить ровный загар. Обладает 

замечательной проницаемостью в кожу, часто используется для массажа. 

Содержит много магния, антистрессового элемента, обладающего 

успокаивающим действием, расслабляющим мышцы лица и тела. 

Активизирует обменные процессы, улучшает кровообращение.  

Применяется для ухода за кожей лица и шеи, для ухода за сухой и увядаю щей 

кожей. Антиоксидантное, омолаживающее средство. Устраняет раздражение, 

шелушение. Восстанавливает мягкость и нежность кожи. В коже действует как 

антиоксидант, предотвращающий разрушение клеточных мембран. Быстро 

впитывается в кожу. Источник пальмитолеиновой кислоты, а потому является 

заменой животного масла норки.  

Легко впитывается, подходит для любого типа кожи и для любого 

возраста . Успокаивает, смягчает и разглаживает кожу. Его используют в 

качестве массажного масла для грудных и маленьких детей. Оказывает 

очень хорошее воздействие на сухую, чувствительную, стареющую и 

обветренную кожу. 

Подходит для ухода за сухой и увядающей кожей лица. Оно 

замечательно питает, смягчает, и увлажняет кожу, удерживая в ней 

влагу на длительное время, не забивая поры. Способствует ускорению 



 
 

регенерации клеток кожи, помогает надолго сохранить коже упругость и эластичность. 

Питает, увлажняет и регенерирует кожу. Предотвращает обезвоживание, 

сглаживает морщины и поддерживает упругость и эластичность. Очищает 

поры, укрепляет сосуды. Стимулирует обменные процессы и способствует 

профилактике увядания кожи. Cодержит большое количество витамина Е 

и А, а потому обладает антиоксидантными свойствами и поддерживают 

целостность клеток кожи.  

Масло особенно подходит людям со зрелой, сухой и увядающей кожей, так 

как обладает регенерирующими свойствами. Замедляет старение кожи, 

заботится об ее свежести и эластичности. Питающее, антиоксидантное, 

смягчающее, регенерирующее, противовоспалительное действие. 

Восстанавливает гидролипидную мантию, успокаивает, снимает отеки, 

покраснения, устраняет сухость и шелушение. 

Масло быстро впитывается в кожу, оставляет на коже приятное ощущение 

гладкости, смягчает ее. Обладает способностью замедлять старение. 

Природный УФ-фильтр. Смягчает, защищает, восстанавливает кожу. 

Рекомендуют для ухода за кожей любого типа, но особенно за сухой, 

поврежденной и детской. Это замечательный защитный и смягчающий 

компонент. 

 


