JO-JO ГРАНУЛЫ МАСЛА ЖОЖОБА (SIMMONDSIA CHINENSIS)
Натуральные Jo-Jo гранулы (микрогранулы масла жожоба)
используются в пилингах, крем-скрабах, гелях для душа,
очищающих лосьонах, шампунях, а так же специальных мылах и
зубных пастах. В качестве основы для производства гранул
используется чистое растительное масло жожоба, известное
своими противовоспалительными свойствами. Оно и питает, и
увлажняет, глубоко проникая в поры, идеально ухаживая за
кожей лица, шеи и зоной декольте.
100% натуральность продукта в сочетании с различной цветовой
гаммой дает широкий простор фантазии производителям, а
высокая точка плавления обеспечивает стабильность и
эффективность абразивных свойств при косметических и водных
процедурах с повышенной температурой.
Химическое наименование продукта (INCI):
Simmondsia Chinensis Wax.
Физико-химические характеристики:
Характеристики
Температура плавления
Йодное число
Число омыления
Внешний вид
Размер частиц
Запах
Цвет

min.
max.
65 0С
72 0С
0,5
2,0
85
98
сферические гранулы
20/40, 40/60, 60/100, 100/200 меш
характерный
белый, темно-зеленый,
синий, лазурно-голубой

Хранение:
В плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте.
Метод получения:
Масло Жожоба гидрогенизируется путем присоединения под давлением водорода, в присутствии
катализатора, в результате чего все ненасыщенные жирные кислоты превращаются в насыщенные кислоты. А
затем, применяя специальную технологию распыления, из полученной массы получают твердые
квазисферические частицы: Jo-Jo гранулы размером от 20 до 200 меш. Из бесцветного масла жожоба могут
быть получены как бесцветные, так и разноцветные гранулы, сохраняющие все уникальные свойства исходного
масла, но имеющие большую твердость и более высокую температуру плавления.
Преимущества:
Основные преимущества Jo-Jo гранул заключаются в 100% натуральности продукта, микробиологической
чистоте. К тому же данный продукт производится в 4 размерных видах, каждому из которых соответствует
определенный размер гранул.
Правильная, сферическая форма гранул исключает микротравмы кожных покровов в процессе очищения,
позволяет добиться исключительно мягкого, не травмирующего кожу, но в то же время эффективного
абразивного воздействия.

LAS ЛИПИДНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ СФЕРЫ/ШАРИКИ
LIPID ABRASIVE SPHERES
LAS производится из чистого рафинированного гидрогенизированного растительного масла, имеет высокую
температуру плавления и не восприимчив к окислению. LAS натуральный, экологически чистый, стабильный и
произведен без антиокислителей и консервантов.
Физико-химические характеристики:
Характеристики
Температура плавления
Йодное число
Внешний вид
Размер частиц
Запах
Цвет

min.
59 0С
23

легкосыпучие гранулы
20/80 меш
характерный
бледно-бежевый

max.
64 0С
33

