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НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО НА ЗОЛЕ 
И ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА НА 

РУССКИХ ТРАВАХ БЕЗ 
ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК



Соляное мыло обладает уникальными лечебно-оздоровительными 
свойствами не только благодаря характеристикам масел и добавок, вводимым в
 мыло, но и благодаря йоду - компоненту морской/океанической соли.

Его используют для тонизирующих, оздоровительных и косметических
 процедур: 
-  нормализует кровоток в кожных покровах и обмен веществ; 
-  придает упругость и бархатистость коже; 
- действует как скраб, механически снимая 
верхний слой ороговевших и омертвевших клеток, воздействует своим соляным 
составом на молодые клетки кожи, укрепляя и питая их; 
-способствует расщеплению жировых отложений и избавлению от целлюлита; 
- снимает чувство усталости, помогает справиться с депрессивным состоянием.

Соляное мыло подходит для жирной и проблемной кожи - оно сужает 
поры, очищает и тонизирует кожу, придаёт ей матовость и бархатистость, 
залечивает мелкие высыпания, раздражения. Соляное мыло подходит 
также для мытья волос - оно устраняет перхоть, укрепляет волосы, 
борется с их излишней сальностью.

Мыло подходит для жирной и нормальной кожи.
Состав: оливковое, кокосовое, пальмовое омыленные 
масла, морская соль, эфирные масла мяты и ромашки.

Соляное мыло

Как родилась идея о мыле
Началась с тщательного исследования рынка натурального мыла в 
России. Оказалось что:

 в России есть несколько производителей, у которых 
заявлено что они "производители". Однако всё это лишь малая доля 
правды, а именно, правда в том что они занимаются только упаковкой 
продукта который привозят из Аргентины, Кубы, Египта и т. д. А 
чаще даже и просто торгуют забугорными подделками.

 действительно есть ещё несколько мыловарен, которые 
занимаются варением мыла с добавлением натуральных продуктов, 
но в итоговом продукте присутствуют химические красители и 
консерванты для повышения срока годности мыла, ну зачем 
консервировать свою кожу дороже, когда такой же эффект и от 10 
рублевого мыла.

 то "натуральное" мыло которое ввозится в Россию не 
содержит лечебных компонентов, и часто или почти всегда идёт с 
добавкой нитроглицерина для повышения мягкости, что уже делает 
его не натуральным. 

 у каждого народа есть свои секреты долголетия и здоровья, 
а у русского народа их накопилось очень много, значит нам остается 
только возродить старинные традиции мудрого народа, вспомнить 
свои корни и полезные именно нам рецепты.

Натуральное мыло - это не только декоративная косметика с 
приятным ароматом, но и великолепная элитная парфюмерия с 
лечебным эффектом. Это мыло используется для антицеллюлитного 
массажа, для борьбы с мимическими морщинами, обладает 
омолаживающим и общеоздоровительным эффектом. Из всех 
разновидностей лечебной косметики особое место занимают 
натуральные мыла со скрабом, а также с натуральными травами и 
цветами.

Все совершенное уже создано природой, наша задача донести 
это совершенство людям максимально сохранив его первозданность

Используется для того, чтобы помыть руки после работы в саду и 
огороде. Оно хорошо, но осторожно оттирает руки от остатков грязи и земли, а 
также обеззараживает мелкие ранки и порезы.

Также прекрасно подойдет в качестве массажного скраба для тела. Оно 
нежно, не царапая очистит кожу и увлажнит ее.

Шалфей в составе мыла обладает антибактериальным эффектом и 
заживляет мелкие ранки. Морская соль отшелушивает частички кожи и тонизирует.

Для всех типов кожи
Состав: оливковое, кокосовое, пальмовое омыленные масла, рапсовое 
масло, отвар шалфея, трава шалфея, морская соль, семена мака, вытяжка 
из шалфея на оливковом масле.

Кто хотя бы раз попробовал на
себе приготовленное собственными 
руками молочное мыло с его нежной 
кремовой пеной, тот всегда будет тянуться в ванне за очередным 
кусочком такого мыла. Молочное мыло хорошо действует на кожу. 
Еще египетская царица Клеопатра купалась в молоке ослицы.

Это мыло создано для чувствительной кожи без использования
отдушек и красителей и содержит полезные масла ши и жожоба. Вода 
в рецепте полностью заменена молоком.Этот кусочек мыла покажется 
вам очень нежным и шелковым, впечатления от него не сравнимы ни с чем.

Для нормальной и склонной к сухости коже.
Состав: оливковое, кокосовое, пальмовое 
омыленные масла, сливки, касторовое, репейное
масло ши и зародышей пшеницы, эфирные масла
ромашки, лаванды и мяты.

Превосходное решение для нежных и романтичных натур. Тонкий аромат 
дюшеса расслабляет и вдохновляет. Очаровательная форма мыла в виде кекса 
очень необычна и оригинальна. Поэтому если вы захотите сделать такой подарок 
- он придется по вкусу любому человеку. 

А ведь самое главное - это состав этого мыла. Оно на 60% состоит из 
кокосового масла, которое отличается своими питательными свойствами, а значит 
кожа после него будет нежной, гладкой, увлажненной. Остальные масла - 
оливковое, пальмовое - питают и нежно очищают. И, наконец, самое ценное - 
это масло ши, которое ценится своими целебными и косметическими качествами, 
смягчает кожу, делает ее матовой, бархатистой. Оно улучшает кровообращение, 
тонизирует, избавляет от целлюлита, восстанавливает обмен веществ.

Масло мяты укрепляет нервы, помогает при головных болях. 
Применяется при лечении целлюлита. Помогает при мигрени и имеет свойство 
очищать синусы. 

Для всех типов кожи. 
Состав: оливковое, кокосовое, пальмовое омыленные масла, морковный 
и свекольный сок, рапсовое и масло ши, эфирные масла мяты, 
розмарина, нероли и отдушка Дюшес.

Детское мыло

За основу детского мыла берется оливковое 
масло. Добавляется небольшое количество масла 
дерева Ши. Мыло готовится на ромашковом чае. 
Красители, травы, эфирные и синтетические масла в 
такое мыло не добавляются чтобыне вызвать 
раздражения чувствительной детской кожи.

Здесь нет никаких компонентов вызывающих 
аллергию, поэтому данное мыло полностью 
безопасно для детей.

Также с помощью этого мыла можно мыть 
детскую посуду - оно безопасно. Можно 
использовать людям страдающим любыми видами 
аллергии, даже астмой.

Мыло не сушит кожу, без запаха. 
Для всех типов кожи
Состав: оливковое омыленное масло, масло ши, 

отвар ромашки.

Молочное мыло с кофе для 
чувствительной кожи

Мыльные кексы

Садовое мыло



О натуральном мыле и мыловарении
На сегодняшний день, когда у потребителей продуктов имеется 

возможность выбора, конечно же, большинство людей отдают предпочтение 
натуральным продуктам. Это касается и обычного мыла. Для его 
производства необходимы только три простейших натуральных компонента. 
Но в состав современного мыла, к сожалению, обычно входит очень большое 
количество различных компонентов. Его химический состав сложно назвать 
натуральным. Так как в нем содержатся различные вещества, а также 
красители, ароматизаторы, стабилизаторы и консерванты. Но, мыло 
промышленного производства стоит дешево и продается в любом магазине 
или ларьке косметических средств.

Сегодня натуральное мыло также можно найти без особых 
затруднений на полках магазинов. Однако оно не для всех приходится по 
карману, т. к. стоит достаточно дорого. Чаще всего такое мыло продается 
на развес. В основном это мыло иностранного производства, соответственно, 
стоимость его еще дороже.

Производство натурального мыла достаточно накладно и 
подтверждается все это трудоемкостью вложения средств и времени. 
Прежде всего, для этого используются натуральные масла высокого 
качества. К тому же, в такое мыло добавляют и эфирные масла. А их 
сложно добывать, именно поэтому на рынке эфирных масел очень высокие 
цены. Для отшелушивающего эффекта необходимы также абразивы, 
фрагменты растений и другие примеси или компоненты.

При промышленном производстве мыла используют комплекс 
жировых компонентов и их заменители: талловое масло, светлая канифоль, 
синтетические жирные кислоты и др. При этом к ним обязательно 
добавляются увлажняющие масла. Качество мыла зависит от того, сколько 
в нем содержится кокосового масла. Чем его больше, тем дороже будет 
мыло.

Промышленное производство натурального мыла осложняется 
необходимостью наличия огромных энергетических мощностей, а также 
больших площадей для размещения крупногабаритных котлов и 
специализированных производственных и фасовочных линий. Отсюда его 
достаточно высокая стоимость и низкая окупаемость. Поэтому в России до 
сих пор нет ни одного крупного производителя натурального мыла.

Прекрасное отшелушивающее средство. Приятный запах ванильного кофе 
успокаивает и освежает. Рапсовое и миндальное масло увлажнит и сделает
 кожу упругой и эластичной после пилинга натуральными молотыми 
кофейными зернами.
Также прекрасно подходит… для мытья посуды и других хозяйственных целей
 ведь кофе обладает антибактериальным эффектом, а также уничтожает все 
запахи включая запах лука и чеснока! Для всех типов кожи, кроме 
чувствительной и проблемной.
Состав: оливковое, кокосовое, пальмовое, рапсовое омыленные масла, молотый 

кофе, кофейный отвар, ваниль, миндальное, виноградных косточек масло 
и масло авокадо, какао.

Пилинговое мыло с кофе

Содержит масло жожоба для увлажнения, масло авокадо для питания, витамин Е 
и эфирные масла ветивера, розмарина, мяты и лимона которые являются 
иммуностимуляторами, укрепляют способность противостоять стрессу, улучшают 
местное кровообращение, оказывают глубоко расслабляющее действие и являются 
ценным средством от бессонницы, напряжения, беспокойства или депрессии, 
побуждают к активному образу жизни, ликвидируют мышечные боли, связанные с 
повышенной нагрузкой, повышает защитные функции кожи, выравнивают цвет кожи, 
помогает при угревой сыпи и явном сосудистом рисунке на коже.

Обильная пена предотвратит раздражение кожи при бритье, а масло жожоба 
увлажнит так что необходимость использовать лосьон после бритья устраниться сама 
собой!

Обладает свежим, тонизирующим ароматом благодаря содержанию эфирных 
масел кедра, розмарина, лимона и мяты.

Для всех типов кожи
Состав: оливковое, кокосовое, пальмовое, миндальное омыленные масла, масло 
авокадо, жожоба, витамин Е, эфирные масла ветивера, розмарина, лимона, 
мяты, кедра.

Мужское мыло для бритья

Содержит масло жожоба для увлажнения, масло авокадо для питания, 
витамин Е и эфирные масла нероли, розмарина, мяты и лимона которые 
являются иммунностимуляторами, укрепляют способность противостоять 
стрессу, улучшают местное кровообращение, оказывают глубоко 
расслабляющее действие и являются ценным средством от бессонницы, 
напряжения, беспокойства или депрессии, побуждают к активному образу 
жизни, ликвидируют мышечные боли, связанные с повышенной 
нагрузкой, повышает защитные функции кожи, выравнивают цвет кожи, 
помогает при угревой сыпи и явном сосудистом рисунке на коже.

Обильная пена предотвратит раздражение кожи при бритье, а масло 
жожоба увлажнит.

Для всех типов кожи
Состав: оливковое, кокосовое, пальмовое, миндальное омыленные 

масла, масло авокадо, жожоба, витамин Е, эфирные масла розмарина, 
мяты, лимона, нероли, жасмина, марена красильная.

Очень часто люди используют различные 
средства современной гигиены для лечения 
прыщиков на коже. Хотя во многих случаях - это 
следствие аллергической реакции кожного 
покрова на химические компоненты этих средств. 
И в итоге кожа не только не поддается лечению, 
но и становится все более раздраженной.

Рекомендую попробовать натуральное мыло 
для проблемной кожи. Оно снимет воспаление, 
обеззаразит гнойнички и ранки, заживит 
поврежденные участки. Масло чайного дерева и 
лаванда осветлит и успокоит кожу, куркума 
применяется в Индии для ухода за кожей уже 
несколько столетий, шалфей снимет воспаление 
и вылечит ранки.

После улучшения (примерно через месяц) 
желательно использовать нейтральные 
натуральные моющие средства - такие как 
банановое мыло, соляное, детское, молочное или 
мыльные кексы.

Используется для ухода за 
жирной, проблемной кожей.

Состав: оливковое, кокосовое, пальмовое, 
репейное, касторовое омыленные масла, 
пчелиный воск, масло виноградных косточек, 
эфирное масло чайного дерева и лаванды, трава 
и отвар шалфея, куркума.

Женское мыло для бритья

Мыло для проблемной кожи



Ухаживающее мыло с бананом
Банановое мыло очень нежное, прекрасно смягчает и 

увлажняет кожу благодаря рапсовому и маслу дерева 
ши, питает, насыщает витаминами и микроэлементами 
благодаря добавлению в мыло банана, кокосовое масло 
хорошо отмывает и обеззараживает.

Это самое лучшее средство для умывания, причем 
для любого типа кожи.

Попробовав это мыло, Вы поразитесь его чудесной 
пенке, мягкой и ароматной, прекрасно очищающей 
кожу.

Удивитесь какими мягкими будут ручки и лицо даже 
в лютые морозы!

Это просто волшебство! Мыло не содержит жиров 
животного происхождения, консервантов и является 
исключительно ручной работой.

Для нормальной и склонной к сухости коже.
Состав: оливковое, кокосовое, пальмовое, 

миндальное, касторовое омыленные масла, банан, 
миндальное, ши, рапсовое масла.

Массажное мыло-скраб "Гвоздика"
Это мыло обладает потрясающими лечебными свойствами 

благодаря сочетанию ухаживающих и эфирных масел. Масло ши 
увлажняет и питает кожу, заживляет порезы. Масла авокадо и кукурузы 
восстанавливают баланс и эластичность. Мыло содержит большое 
количество эфирного масла гвоздики, которая омолаживает и 
подтягивает кожу, заживляет ожоги, порезы, угри, бородавки. Эфирное 
масло гвоздики - природный антибиотик и обладает высокой 
антибактериальной и противовирусной активностью. Масло гвоздики 
придает мылу своеобразный сладковато-пряный аромат. Благодаря 
листьям шалфея оно используется как натуральный скраб для лица и 
тела.

Сочетание двух цветов: дымчатого зеленого и нежно-розового 
придают мылу очаровательный вид кусочка пирога, который будет 
одинаково приятно получить в подарок и утонченной женщине и 
солидному мужчине.

Состав: оливковое, кокосовое, пальмовое омыленные масла, масла 
ши, авокадо, кукурузное, эфирные масла гвоздики, мяты, пихты, 
зеленая часть  молотый шалфей, розовая  отвар марены красильной.

Паста для 
мытья посуды

Большинство составляющих моющего средства ядовиты, но в рекламе 
такого не покажут, а наоборот только красиво порадуют что весь жир 
смывается даже в холодной воде. А вы не задумывались, что потом 
происходит с кожей наших рук и организмом, вообще. Что бы 
выполоскать весь химический состав нужно около 10 полосканий, но 
никто этого не делает, и в итоге в желудке оседает этот яд. 

Во многих средствах для мытья посуды используются ПАВ, которые 
вредны для здоровья, хотя при этом наиболее быстро очищают 
поверхности от загрязнений. ПАВы (поверхностно-активные вещества) 
накапливаются в организме. 

Кроме того, средства кишат ароматизаторами и красителями, хлоркой, 
нефтепродуктами, гидроксидом натрия и т.д. Одно только вдыхание этих 
средств может спровоцировать головную боль, при попадании на кожу - 
аллергию, кожные заболевания. А при попадании в желудок грозит 
пищевым отравлением, а так же возникновением аллергических реакций, 
заболеваний желудка и даже бесплодия.

По приблизительным подсчетам человек выпивает пол бутылки 
моющего средства за год, только от того что кушает с помытой им 
посуды, а попадая к нам в организм это вещество вызывает ослабление 
иммунитета, поражение мозга, печени, почек и легких.

Почему стоит перейти на натуральные средства для мытья посуды:
моет так же чисто как и хим.аналоги (хорошо смывает даже 

пригоревшую пищу)
полностью смывается водой

не содержит химикатов поэтому не повредит ни вам ни вашим детям

посуда чистая, а руки - нежные, себя нужно любить

можно мыть этим мылом посуду для детей, например, бутылочки  
это абсолютно безопасно
если детки захотят вам помочь мыть посуду  на них не наденешь 

перчатки, а натуральное мыло бережно отнесется к нежной детской коже.
паста очень густая и концентрированная поэтому достаточно 

небольшого количества, что очень экономично.
Для всех типов кожи
Состав: оливковое, кокосовое, рапсовое, подсолнечное омыленные 

масла, оливковое, рапсовое масло, эфирное масло розмарина.



Домашний мыловар
Мыловарение в домашних условиях - несправедливо забытое 

искусство процветавшее в великих древних державах: в Риме, Египте, Греции 
и даже в древнем Египте. На Руси регулярное мытье в бане проводилось с 
использованием растений имеющих мыльные и лечебные свойства. 
Различные природные масла и молочные продукты также издавна 
применялись для ухода за кожей.

Одной из отличительных черт XX века является развитие мировой 
промышленности. При этом мыловарение в домашних условиях стало весьма 
редким явлением. Образ жизни, к которому мы привыкли за несколько 
последних десятилетий, предполагает покупку средств по уходу за кожей 
промышленного производства. Они продаются во многих магазинах и стоят 
недорого, так как рассчитаны на все без исключения слои населения, 
соответственно состав подобного мыла оставляет желать лучшего.

Конечно же, продукция массового производства всегда дешевле, чем 
изделия ручной работы. Но для уменьшения цены и, соответственно, для 
увеличения потребительского спроса мыловарение на косметических фабриках 
происходит с использованием значительного количества синтетических 
веществ, которые могут подсушивать и раздражать кожу.

Неужели это достойный выбор? Каково Ваше мнение на этот счет?
Женщины, которые умеют и любят ухаживать за собой, 

предпочитают более дорогую, но качественную продукцию. Конечно, 
мыловарение в домашних условиях освоили далеко не все. К счастью, в 
последние годы традиции древнего искусства стали возрождаться, и во 
многих городах появились магазины, торгующие натуральным мылом ручной 
работы для поддержания красоты. Осуществляемое вручную мыловарение 
использует достаточное количество глицерина, смягчающего кожу. Жиры 
растительного происхождения являются обязательным компонентом, также 
наличие фруктовых кислот и витаминов. Ручное мыловарение подразумевает 
застывание продукта либо в формах, либо в виде большого твердого куска. 
Подобные технологии предполагают варианты дизайна, отличающиеся от 
тех, к которым мы уже давно привыкли. Например - застывшие внутри 
мыльных кусков ягодки или цветочные лепестки [скраб] выглядят 
привлекательно и даже заманчиво.

Мыловарение ручной работы представляет собой прекрасные 
подарки и для подруг, и для себя любимой и для сотрудников по офису, в 
том числе и для руководства. 

Бальзам для губ
Правильного и хорошего ухода требуют не только наше лицо, тело и волосы, но 

такая часть женского лица, как губы. Особенно в осеннее-зимний период, когда все 
чаще и чаще дуют ветра и холодят морозы. Порой сложно найти достойный продукт 
на рынке косметики - бальзамов много, никто не гарантирует, что эти средства не 
дадут аллергической реакции. На первый взгляд может показаться, что губная помада 
совершенно не опасна для здоровья. Но это мнение ошибочно.

Исследователи доказали, что использование помады может нанести вред нашим 
зубам. Твердый парафин, входящий в состав косметического средства, влияет на 
появление кариеса. 

Различные ароматические вещества в составе губной помады могут вызвать 
аллергическую реакцию. Это сухость кожи губ, стянутость в уголках, а так же 
появление дерматита и хейлита. Вследствие этих проблем кожа губ истончается и 
начинает быстро стареть.

Наши же продукты состоят полностью из натуральных компонентов, отличающихся 
высокими защитными свойствами, смягчающими и питающими кожу губ.

Эфирное масло жасмина обладает антидепрессивными и антисептическими 
свойствами, имеет балансирующее, антиспазматическое действие, усиливает 
сексуальное влечение, повышает гормональный статус. Применение жасмина показано 
при подготовке к родам, при импотенции и фригидности, а также при эмоциональных 
страданиях, депрессии, при дерматитах, экземе, сухой или воспаленной коже, а 
также других заболеваниях кожи, вызванных стрессом. 

Для всех типов кожи
Состав: пчелиный воск, масло ши, миндальное масло, эфирное масло жасмина.

Взбитое масло Ши
Теперь уже ни для кого не секрет, что основа нашей жизни – кислород. Кожу 

же, покрытую традиционной нефтехимической косметикой, можно сравнить разве 
что с легкими заядлых курильщиков или шахтеров. Она почти не дышит.

Масло это самый натуральный крем! Подходит и в качестве бальзама для губ, 
питательного крема для рук, а для ребенка и в ветряные месяцы просто 
незаменимая вещь! Взбитое масло тает сразу после нанесения на кожу и очень 
легко впитывается.  И имеет при этом все достоинства масла ши!

Взбитое масло ши идеально подходит для сухой и чувствительной кожи.  Его 
отлично можно использовать не только зимой, но и летом, как уход за кожей 
после загара. Совет:  возьмите немного взбитого ши и нанесите на волосы до 
мытья, как полноценное ухаживающее масло для волос. Оставьте на 15 минут и 
вымойте голову как обычно. Вы будете удивлены, насколько мягкие и блестящие 
волосы у вас будут.

Для всех типов кожи
Состав: масло ши, картофельный крахмал, эфирное масло жасмина.

Бомбочки для ванн с корицей
Бомбочка для ванной - прекрасное тонизирующее средство при упадке 

сил, умственном переутомлении и депрессии. Применяйте эти бомбочки 
при переохлаждении и простудных заболеваниях.

Сульфат магния содержит магний в биодоступной форме, который 
впитывается кожей и расслабляет мускулы, снимает напряжение и 
уменьшает воспалительные процессы. Стабилизирует эмульсии, богатые 
маслами, типа «вода-в-масле». 

Добавление сульфата магния в воду увеличивает ионную силу раствора 
и предотвращает временное «сморщивание» кожи из-за длительного 
погружения в чистую воду.

Корица оказывает мощное антисептическое, иммуномодулирующее, 
противовоспалительное, спазмолитическое действие, обладает 
антивирусной и антиоксидантной активностью. Стимулирует 
кровообращение и обмен веществ. Препятствует образованию лишнего 
веса.

Состав: сода пищевая, лимонная кислота, сульфат магния, морская 
соль, крахмал, корица, оливковое масло, эфирное масло розмарина.

Чувственное средство для эротических ванн.
Сладкие ноты герани, свежие мяты, терпкая 
гвоздика и сердце аромата - магическая нотка 
нероли.

Мята восстанавливает силы, усиливает реакцию 
кожи.

Герань омолаживает.
Гвоздика бодрит.
Эфирное масло нероли считается одним из 

самых сильных афродизиаков, усиливает 
потенцию и чувственность.

Состав: сода пищевая, лимонная кислота, 
сульфат магния, морская соль, крахмал, 
оливковое масло, эфирное масло нероли, герани, 
гвоздики и мяты.

Бомбочки для 
ванн "Сладкая 

парочка"



Чем отличается натуральное мыло ручной работы
Натуральное мыло ручной работы не может иметь сильный запах, такой запах имеют только синтетические отдушки. Натуральное мыло не имеет яркий неестественный цвет, такой цвет имеют синтетические красители. В натуральном мыле ручной работы не может быть никаких химических и синтетических добавок. К сожалению, сейчас на рынок косметической продукции выходят производители, которые продают мыло „ручной работы” уверяя покупателя что это мыло натуральное, но по составу, который предоставляется на упаковке, по его внешнему виду, яркому цвету и сильному или острому синтетическому запаху Вы сможете отличить такой продукт от настоящего мыла.
Наше натуральное мыло произведено по уникальным рецептурам и только из растительных масел. Оно не содержит консервантов, синтетических красителей и отдушек, не вызывает аллергии, имеет замечательные моющие свойства, насыщает кожу полезными веществами, минералами и витаминами, обладает ароматерапевтическим действием.   
Покупая любой натуральный продукт покупатель имеет полное право выбора из предлагаемых средств личной гигиены и получить по нему всю необходимую информацию для собственного подтверждения в правильности принятого решения. Мы рекомендуем каждому потребителю, детально ознакомиться с предлагаемой косметикой по уходу за телом для дальнейшего его использования в каждодневном быту, дабы придать уверенность, что данная продукция не навредит здоровью, так как мы ценим и уважаем выбор каждого.
Люди, которые готовы перейти частично или полностью на натуральные косметические средства, и не стремящиеся впредь поддерживать химическую индустрию обязаны знать следующее: мыло ни в коем случае не должно содержать синтетических ингредиентов, которые используются в массовой косметике и абсолютно не отвечающие за сохранность Вашего здоровья на сегодняшний день. 
Рекомендуется уточнять у лечащего врача, можно ли Вам пользоваться свежей косметикой с определенными компонентами, если у Вас имеются:
кожное заболевание; гипертония; эпилепсия; гипотония; эндокринное отклонение;аллергия; беременность.
Кроме того, нужно помнить об индивидуальной непереносимости каких-либо веществ, повышенной чувствительности глаз. По возможности перед покупкой проведите тест-пробу на внутренней части сгиба руки. Есть растения - например, гвоздика, корица, - которые в избыточном количестве вызывают раздражение кожных покровов. Особое внимание уделите средствам по уходу за кожей, которые Вы приобретаете для детей - ведь они более уязвимы. Для таких случаев предусмотрен вариант ДЕТСКОГО мыла, не содержащее травяных и эфирных добавок, даже без запаха, но богатое аминокислотами и витаминами. Такое мыло идеально ухаживает даже за самой требовательной кожей.
Храните мыло ручной работы вдали от детей и домашних животных. Помните, что солнечный свет и высокая температура могут разлагающе действовать на растительные компоненты и эфирные масла натуральной косметики, поэтому лучше прячьте свежую косметику в прохладно-сухое и темное место. Не забывайте, что натуральная косметика ручной работы не должна содержать консервантов, поэтому срок годности у нее короче, чем у фабричной; не приобретайте такой продукт впрок. Не оставляйте мыло на поверхностях, которые Вам хотелось бы сохранить незапятнанными, ведь многие фруктовые кислоты, масла, вытяжки растений активно реагируют с некоторыми материалами. 

Мягкое мыло - Бельди
Бельди (в переводе означает  черное) - это мягкое пастообразное мыло с растительными компонентами (например, 

молотыми листьями эвкалипта) и эфирными маслами, обычно приготовленное на основе оливкового масла. 
Бельди  не только мыло. Оно сочетает в себе свойства, которых в современной SPA-индустрии добиваются целым 

комплексом процедур и набором продуктов. Бельди  это мыло (очищение), Бельди  это скраб, Бельди  это питание 
кожи. Поэтому, Бельди  это комплексный уход за кожей.

Растительные компоненты выполняют функцию скраба. Это помогает очищению и обновлению кожи, тонизирует ее, 
раскрывает поры, способствуя выводу токсических веществ из организма. Скрабирование стимулирует деление клеток, 
благодаря чему кожа становится нежной, гладкой и сияющей, приобретает более молодой и здоровый вид. Очищенная 
кожа становится восприимчивой к увлажнению и насыщению активными компонентами. Активными компонентами 
мыла являются не только компоненты растительных жирных масел (неомыляемые фракции оливкового масла и масла 
ши, фитостерины, витамины, микроэлементы, антиоксиданты), но и природные эфирные масла: в каждом виде Бельди  
свои. 

Эффективность применения Бельди:
• хорошо очищает и увлажняет кожу; 

• полностью смывает неводостойкий макияж; 
• предотвращает воспалительные процессы; 
• повышает тонус и тургор кожи; 
• улучшает ее естественный цвет; 
• обладает тонизирующим эффектом; 
• рекомендуется при экземах; 
• способствует уменьшению гиперпигментации; 
• предотвращает старение кожи.

Использование Бельди
Нанести бельди на распаренную, влажную кожу, выдержать от трёх до десяти минут, после чего растереть влажной 

мочалкой круговыми движениями и смыть. 
Не требует применения дополнительных уходовых средств. 

Бельди можно использовать в следующих процедурах: 
• SPA-уход; 

• косметические обертывания; 
• мыльный массаж ; 
• маски; 
• бритье без раздражения; 
• ежедневное применение. (умывание) 

Также эффективным является использование мыла бельди в русской бане и в сауне. Его можно использовать и в 
качестве удивительного скраба в обычной ванной. И это не удивительно, ведь кожа после применения бельди 
становится гладкой и упругой, в нее хорошо впитываются любые косметические средства. Бельди обычно имеет 
характерный запах, так как в его состав входят эфирные масла и по консистенции оно похоже на размягченное 
сливочное масло, поэтому так легко наносится на тело.

Бельди с голубой глиной
Эфирное масло эвкалипта оказывает противовоспалительное и 

антисептическое действие, нормализует работу сальных желез, улучшает 
микроциркуляцию, обезболивает и помогает восстанавливать кожу после 
солнечных ожогов, отбеливает и дезодорирует ее.

Голубая глина вулкана «Тиздар» содержит уникальный комплекс 
биологически активных веществ, минеральных солей и микроэлементов, 
которые оказывают благотворное действие на кожу, стимулируя 
микроциркуляцию, повышают тургор кожи, активизируя обменные 
процессы. Бельди с голубой глиной подходит для любого типа кожи, 
особенно для проблемной, склонной к нагноениям. Применяя Бельди с 
голубой глиной как маску для лица выдержать 10-15 мин. на лице, а 
затем размылить его мягкой мочалочкой или кисточкой, выдержать еще 
5-10 мин. и смыть. 

Как общую процедуру для всего тела рекомендуется применять 
вечером для расслабления и лучшего сна. 

Биологически активные вещества глубоко проникают в мышцы и 
суставы, обезболивая, помогая рассасываться рубцам, воспалительным 
уплотнениям. Комплекс активных веществ, входящих в состав этого 
Бельди, оказывает отбеливающее действие на кожу. Бельди с голубой 
глиной подходит для любого типа кожи, особенно, для проблемной, 
склонной к нагноениям. 

Состав: оливковое, кокосовое, рапсовое омыленные масла, 
оливковое, рапсовое, кукурузное масла, голубая глина, эфирные масла 
нероли, эвкалипта.



Кокосовое масло прекрасно ухаживает за волосами не утяжеляя их. Масло 
виноградных косточек смягчает и насыщает витаминами, миндальное масло 
устраняет зуд, заживляет повреждения, масло жожоба защищает и обновляет 
волосы, устраняет перхоть и оздоравливает кожу головы.

Крепкий отвар шалфея укрепляет волосы, делая их шелковистыми, 
улучшает рост волос, препятствует ломкости и выпадению.

Но нужно знать что если вы начинаете использовать натуральное мыло для 
мытья головы после химических шампуней, необходимо дать волосам 
адаптироваться в течение нескольких недель. В это время возможен 
некоторый зуд кожи головы, сухость или наоборот излишняя сальность волос. 

Но по прошествии периода адаптации волосы будут мягкими, 
шелковистыми на ощупь, вы сможете их мыть не чаще двух раз в неделю не 
теряя при этом ухоженного вида. Волосы станут более пышными, 
объемными, блестящими, станут быстрее расти, перестанут сечься кончики.

Масло мяты укрепляет нервы, помогает при головных болях. Применяется 
при лечении целлюлита. Увеличивает выделение молока у кормящих 
матерей. Помогает при мигрени и имеет свойство очищать синусы. 

Состав: кукурузное, кокосовое, рапсовое, подсолнечное, касторовое 
омыленные масла, кукурузное, миндальное, виноградных косточек, жожоба и 
авокадо масла, ментол, отвар шалфея, эфирные масла мяты, мелиссы, 
сосны, чайного дерева, лаванды.

Бельди хвойное В «Хвойное» Бельди входит молотая хвоя можжевельника и 
эфирные масла сандала, сосны крымской, кедра, кипариса, ели, 
иланг-иланга, хвоя богата хлорофиллом, дубильными веществами, 
смолами, фитонцидами. В комплексе эти вещества оказывают 
протиовоспалительное, мощное бактерицидное, антисептическое 
действие, обладают онкопротекторными свойствами, укрепляют 
стенки сосудов, стимулируют кожный иммунитет.

Сочетание эфирных масел оказывает на кожу смягчающее, 
антисептическое, липотропное, антиоксидантное действие, 
омолаживает, выравнивает ее, повышает защитные функции 
восстанавливает водно-жировой баланс чувствительной, 
поврежденной кожи, нормализует работу сальных желез. Устраняет 
гнойничковую сыпь, уменьшает потливость, стимулирует 
кровообращение. Восстанавливает упругие контуры фигуры, 
устраняя дряблость бюста, живота и бедер. 
На нервную систему оказывает седативное, антидепрессивное 
действие. Снимает воспаление и обезболивает при артритах. 
В бане, сауне или хамаме оказывает ингаляционное действие на 
дыхательную систему  устраняет застойные явления при 
воспалении верхних дыхательных путей. 

Для всех типов кожи
Состав: оливковое, кокосовое, рапсовое омыленные масла, 

оливковое, рапсовое, кукурузное масла, молотая хвоя 
можжевельника, мелисса, эфирные масла сандала, сосны 
крымской, кедра, кипариса, ели, иланг-иланга.

Бельди кофе с корицей
В Бельди «Кофе с Корицей» добавлены молотый кофе и 

корица. Частички молотого кофе прекрасно очистят и 
промассируют кожу. Извлеченные из кофе вещества, являясь 
мощным антиоксидантом, будут способствовать сохранению 
целостности клеток кожи, что позволит ей сохранить 
молодой и свежий вид. 

Эфирное масло розмарина добавляет Бельди особую ноту. 
Он является сильным антиоксидантом, обладает 
антибактериальной и противогрибковой активностью, 
тонизирует кожу, стимулирует кровообращение. Эфирное 
масло нероли, входящее в состав этого Бельди, обладает 
бактерицидным действием, стимулирует капиллярное 
кровообращение, усиливает обменные процессы, а в 
сочетании с кофеином способствует расщеплению 
подкожного жира. Поэтому Бельди с добавлением молотого 
кофе можно использовать как 
массажное антицеллюлитное 
мыло. Бельди «Кофе с 
корицей» обрадует Вас 
удивительным ароматом
корицы и кофе. 
Аромат подарит 
ощущение бодрости и 
радости, поднимет 
настроение. В связи с 
сильным стимулиру-
ющим действием на
нервную систему это 
Бельди рекомендуется 
применять утром.

Отлично подходит 
для кожи любого 
типа, особенно 
необходимо для ухода 
за сухой и увядающей 
кожей.

Состав: оливковое, 
кокосовое, рапсовое 
омыленные масла, 
оливковое, рапсовое, 
кукурузное масла, 
молотый кофе, корица, 
эфирные масла нероли, 
розмарина, эвкалипта.

Список веществ, которые чаще всего используют при массовом производстве мыла:
Полипропилен гликоль (propillene glycol) - продукт, который получают из нефти, используется в 

косметической продукции, а также для приготовления антифриза и тормозной жидкости.   Он более 
дешевый, чем глицерин, но вызывает больше аллергических реакций и воспаление кожи.

Лаурет сульфат натрия (Sodium Laureth Sulfate) - дешевое моющее средство, образует много 
пены, при этом возникает иллюзия, что он имеет очень сильные моющие свойства. Есть 
предположение, что это канцероген.

ПАВ (поверхностно активные вещества) -   все они являются нефтепродуктами - DEA 
(Diethnolamine),   MEA (Monoethanolamine) TEA (Triethanolamine), Cacamide DEA,
DEA-cetyl phosphate, DEA Oleth-3 phosphate, Myristamide DEA,
Stearamide MEA, Cocamide MEA, Lauramide DEA, Linoleamide MEA,
Oleamide DEA, TEA Lauryl Sulfate  все эти компоненты используются как эмульгаторы и 
пенообразующие вещества, раздражают кожу и глаза, существует предположение, что это 
канцерогены, но большая промышленность это весьма умалчивает.

Формалин -  используется как консервант, но производители понимают, что наявность такого 
составляющего не делает продукт привлекательным для покупателя и вводят не свободный формалин, 
а вещества, которые его виделяют.
(5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane; 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol; imdazolidinyl urea; Quaternium-15, DMDM 
hydantion ...)

Бензол и толуол -   очень токсичные субстанции, обычно используются в виде бензонатов.
Диоксид титана - используется как краситель (мыло белого цвета всегда имеет в составе 

диоксид титана), есть предположение, что это канцероген.
Красители - FD&C и D&C  угольная смола, есть предположение, что это канцероген.
Содиум лаурил сульфат (Sodium Lauryl Sulfate) - дешевое моющее средство, которое считают 

наиболее опасным в препаратах для ухода за кожей и волосами. В промышленности используют для 
мытья пола, машин и двигателей. Оставляет на коже пленку, которая вызывает аллергические реакции 
и раздражение.

Парабены (Methylparaben, Propylparaben та ін.) -   аналоги сульфаниламидных препаратов, 
которые имеют противомикробные свойства и используются в качестве консервантов. Благодаря 
широчайшему распространению в косметических средствах парабены способствуют образованию новых 
штаммов нечувствительных к лекарствам микроорганизмов, нарушают природный иммунитет, 
являются наиболее частой причиной аллергических реакций на косметические средства. При всасывании 
проявляют токсическое действие на печень! 

Бельди для волос с шалфеем



Сахарный скраб

Бельди для волос с шалфеем

Омолаживающий и тонизирующий эффект скраба усиливается 
уникальными композициями эфирных масел – волшебство ароматерапии 
превращает очищение кожи в настоящую spa-процедуру, омолаживающую 
не только тело, но и душу.

Предваряйте прием солнечных ванн очисткой кожи с помощью скраба, и 
золотистый ровный загар  станет поводом для вашей законной гордости.

Применять скраб очень просто – слегка помассируйте скрабом  
увлажненную кожу, уделяя особое внимание проблемным зонам, а затем 
смойте массу водой. Дайте маслам пять минут на впитывание и осторожно 
промокните кожу. Такой уход ваша кожа воспримет с благодарностью. 
Исчезнут морщинки, поры откроются, обогащая ткани кислородом, исчезнет 
шелушение - кожа станет свежей, упругой и красивой.

Состав: оливковое, пальмовое, кокосовое омыленные масла, сахар, 
оливковое масло, натуральный краситель, эфирное масло розмарина.

Гель для стирки
Подумайте о том, что вы делаете, когда вы стираете свое белье токсичными химикатами. 
Многие люди реагируют высыпаниями на коже и кожным зудом на определенные стиральные порошки. Аллергии тоже 

частое следствие от их использования.
Опасный ингредиент, используемый в стиральных порошках, называется NTA или sodium nitrilotriacetate признан как 

возможная причина рака в исследовании, проведенном National Cancer Institute. Он был убран с рынка в 1970 году. Но под 
давлением самого крупного производителя моющих средств, в 1980 году вышла небольшая публикации с решением EPA не 
блокировать NTA в продукции, только обязать всех делать пометку на ней “избегать применения внутрь или прямого 
контакта с кожей”. И NTA снова появился в составе моющих средств. Почему они это позволили? Неужели наша одежда 
это не “прямой контакт с кожей”?

Вы когда-нибудь задумывались что происходит с вашей одеждой после обработки таким средством? Эти средства 
оставляют тонкую масляную пленку на всем. Так было задумано производителем чтобы снизить статическое прилипание 
частиц. Т.е. эта пленка не смывается.

Когда вы используете такое средство, вы напрямую помещаете на 
вашу кожу аммоний, компоненты нефти (propellant), и очень сильные 
синтетические ядовитые ароматические вещества.

Этот состав впитывается через кожу и может стать причиной 
заложенного носа и выделений из глаз. Что еще очень плохо, это 
делает одежду легковоспламеняющейся.

По заявлению U.S. Consumer Product Safety Commission в 1988 
через службу скорой помощи прошло более 9000 пациентов с 
отравлениями, связанными с отбеливателями (60% из них дети до 5 
лет) [Nancy Sokol Green, автор “Poisoning Our Children” (Noble Press, 
1991)]

Гель для стирки на основе натурального детского мыла и соды 
стирает ничуть не хуже чем Тайды и Мифы, белье получается 
мягонькое даже и без использования Ленора, т.е. получается 
средство 2 в одном.

Рекомендую его для тех кого достают синтетические запахи, для 
детей и аллергиков, для стирки деликатных тканей…

Ну и немаловажный момент – что это сделано из натуральных 
компонентов, не загрязняющих природу, ну а про собственное 
здоровье и нечего говорить…

Состав: вода, оливковое, кокосовое, пальмовое омыленные 
масла, кальционированная сода, эфирное масло лаванды.

Производство мыла
Начнем с того, что существуют два разделяемых понятия: есть полностью натуральные продукты и есть продукты с 

натуральными компонентами. И то и другое может быть косметикой ручной работы, но только первое имеет право называться 
терминами: свежая, органическая, натуральная косметика. Разберемся в этих нюансах на примере изготовления мыла ручной 
работы.

Полностью натуральное мыло не содержит никакой синтетики. Его получают соединением раствора соды (щелочи) и 
растительных масел (жирных кислот). 

Растительные масла, которые используются в производстве натурального мыла ручной работы, делятся на две 
категории:

 масло - основа мыла, которое совместно со щелочью собственно и образует твердый брусочек;
 эфирное масло, придающее этому брусочку неповторимый аромат и свойства, о них немного позднее.
В процессе реакции, которая так и называется - "реакция омыления", получаются два продукта: мыло (95%) и глицерин 

(5%). Мыло обладает пенящими и моющими свойствами, а природный глицерин - прекрасный увлажнитель и смягчитель. 
Никакой едкой щелочи после окончания реакции в продукции не может быть! Как Вы помните из курса средней школы, при 
соединении щелочи и кислоты получается совершенно новый продукт с новыми свойствами - соль, в нашем случае это соли 
жирных кислот, то есть мыло.

Кокосовое, оливковое, лавровое, какао-масло, касторовое, масло пшеничных зародышей, миндальное, ши (каритэ), жожоба 
- вот масла-основы, используемые в органическом производстве натурального мыла ручной работы в качестве источника жирных 
кислот. Лучший вариант - сочетание нескольких видов масел. Использование какого-либо одного вида или его непропорциональное 
увеличение в смеси приводит к ухудшению свойств продукта. К примеру, подсолнечное масло хорошо для сухой кожи, но при 
преобладающем присутствии его мыло будет плохо мылиться. А увеличение массовой доли какао-масла вызовет крошение 
мыльного бруска.

Еще один компонент, который может составлять значительный процент в натуральном мыле ручной работы и других 
натуральных продуктах - природные воски, которые увеличивают плотность и твердость материала. Но излишнее количество 
воска также снижает пенообразование натурального мыла.

Натуральное мыло ручной работы - это действительно штучный уникальный товар. Поэтому, рецепты производства 
натуральной косметики не тиражированы, а содержатся мастерами в тайне.

Помните, что натуральное мыло ручной работы всегда щелочное, оно не может быть нейтральным в силу технологии. 
Если производитель обещает Вам рН меньше 7, то перед Вами синтетическое мыло, его основой являются химически 
полученные детергенты.

Имейте в виду! Так как в натуральных продуктах нет стойких химических красителей, купленное Вами мыло со временем 
постепенно будет менять свой цвет. Это только доказывает его органическое происхождение! 


