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Эксфолиация 



ПОСЛЕДО

Механическая эксфолиация. Скрабы

Скрабы – ухаживающая косметика для механического отшелушивания кожи. Термин происходит от английского 

глагола to scrub – «чистить», «скрести»



По текстуре 

Для лица Для рук Для ног Для тела Для кожи  головы

Масляные Кремовые СухиеМыло-скрабГелевые Соляные

Виды скрабов



Микропластик. Проблемы и решения.



Пемза, 250-300 микрон
INCI name: Pumice Гипоалергенна и имеет природное происхождение

Основные свойства :
• Вещество вулканического происхождения, состоящее 

преимущественно из сложных силикатов алюминия и 
щелочных металлов

• Отлично удаляет  огрубевшие участки кожи
• Выравнивает рельеф 
• Стимулирует обновление  клеточного слоя.

Применение:
 Пилинги
 Скрабы
 Специальное мыло

 Очищающие средства  для очень загрязненной кожи



Бамбука порошок
INCI name: Bambusa Arundinacea Stem Extract

Основные свойства:
• Мягко очищает поры
• Выравнивает рельеф кожи
• Обладает антибактериальным воздействием
• Антисептическое действие
• Антиоксидант
• Матирует
• Придает  гладкость коже

Применение:
 Очищающие матирующие маски для лица
 Маски, скрабы для анти-age ухода
 Мягкий скраб для проблемной и  тусклой  кожи лица
 Очищающие скрабы, пилинги для тела
 Маски для укрепления волос

Мелкозернистый порошок, экстракт из стеблей 
бамбука.

Средний размер частиц 0.2 мм



Бамбука угольный порошок
INCI name: Charcoal powder 

Основные свойства:
• Дезодорирующие
• Антибактериальные
• Противовоспалительные
• Уменьшает секрет сальных желез
• Отбеливающие свойства

Применение 
 Маски для лица
 Кремы и гели для лица и тела
 Шампуни и бальзамы для волос
 Скрабы для лица и тела

Уголь бамбука содержит минералы  
и микроэлементы, 

включая кальций, калий, натрий и  
железо.



Баобаб, порошок
INCI name: Baobab fruit extract powder

Натуральность и первозданность

Основные свойства :
• Способствует регенерации 
и обновлению клеток дермы
• Рекомендован для возрастной
увядающей кожи
• Противовоспалительный эффект
• Содержит мощные  антиоксиданты 
витамина А, С, Е

Применение:
 Пилинги
 Скрабы
 Маски для лица
 Маски для волос
 Специальное мыло
 Программы для борьбы с растяжками и видимым проявлением целлюлита



Абрикосовые косточки порошок 
INCI name: PRUNUS ARMENIACA KERNEL POWDER

Основные свойства:
• Деликатно отшелушивает и удаляет ороговевшие клетки
• Нежно массирует и смягчает кожу, помогает вернуть ей более 
молодой и свежий вид
• Стимулирует микроциркуляцию крови и запускает процессы 
регенерации клеток
• Выравнивает поверхность кожи, улучшает ее цвет

Применение:
 Скрабы для тела 
 Скрабы для лица
 Средства для пилинга
 Мыло-скраб

Порошок, полученный из высушенной, 

измельченной скорлупы косточек абрикоса



Миндального ореха скорлупа, дробленая 
INCI name:Prunus Amygdalus Dulcis Shell Powder 

Основные свойства:
• Мягкий абразивный компонент
• Глубоко очищает кожу, не повреждая ее
• Подходит для мягкого отшелушивания кожи губ
• Обладает легким отбеливающим эффектом
• Придает косметическим средствам  тонкий запах миндаля

Применение:
 Скрабы для тела
 Скрабы для лица 
 Скрабы для губ
 Средства для пилинга
 Программы для борьбы с растяжками и
видимым проявлением целлюлита
 Мыло-скраб

Получен из высушенной, измельченной оболочки 
сладкого миндального дерева



Клубника, семена, эксфолиант
INCI name: FRAGARIA ANASSA SEED

Основные свойства:
• Обладают легким абразивным действием
• За счет крупного размера частичек легко смываются
• Очищают и подсушивают жирную кожу
• Стимулирует регенерацию кожи
• Не имеют острых углов
• Содержится высокий процент органического 
цинка и меди

Применение:
 Скрабы для лица
 Скрабы для тела 
 Средства для очищения кожи головы
 Гели для душа 
 Средства для легких пилингов

Косточки клубники собирают путем высушивания 
ягод



Малина, семена,  эксфолиант
INCI name: RUBUS IDAEUS SEED 

Основные свойства:
• Обладают легким абразивным действием
• Усиливает микроциркуляцию крови, способствует сужению пор
• Высокое содержание витамина Е и жирных кислот 
• Не имеют острых углов
• Оказывают отшелушивающий, полирующий, массажный и 

антицеллюлитный эффект

Применение:
 Скрабы для лица
 Скрабы для тела 
 Гели для душа 
 Средства для легких пилингов
 Программы для борьбы с растяжками и
видимым проявлением целлюлита

Получаются из высушенного малинового жмыха



Жожоба, гранулы белые  
INCI name: Hydrogenated Jojoba Wax

Производят из тщательно отобранного 
питательного воска жожоба с использованием 

инновационных технологий.

Основные свойства :
• Температура плавления 65-72°С
• Правильная сферическая форма гранул  
• Гиппоаллергенны и некамедогенны
• Оптимально подходят для чувствительной 
и легко раздражаемой кожи.

Применение:
 Пилинги
 Крем-скрабы
 Гели для душа
 Очищающие лосьоны
 Шампуни
 Отшелушивающие маски



Касторовое масло гидрогенизированное, гранулы
INCI name: HYDROGENATED CASTOR OIL

Экологичная альтернатива микропластиковым
гранулам

Основные свойства :
• Т пл 80-90 °С
• Очень экономичный
• Сферическая форма не травмирует кожу
• Универсален в применении

Применение:
 Пилинги;
 Крем-скрабы
 Гели для душа
 Очищающие лосьоны
 Шампуни;
 Специальное мыло



Смолы Используются только в виде порошка, требуют 
размельчения

Бензойная смола  дробленая 
INCI name: Styrax benzoin

Мирра, смола 
INCI name: Commiphora myrrha Resin

Ладан, смола 
INCI name: Boswellia Carterii Gum 

Применение:
 Аромотерапия
 Фиксатор и отдушка в парфюмерной промышленности
 Скраб ( в измельченном  виде)
 В мыловарении



Waterless beauty

Основные преимущества :
• Экономия ценного ресурса Земли — воды 
• Содержит минимум консервантов
• Длительный срок годности
• Экономичность
• Удобство транспортировки
• Вариативность
• Натуральность
Применение:
 Чистки
 Маски 
 Скрабы
 Убтаны

Потребители хотят видеть мир, который живет и процветает в будущем, а не истощенный, с 
исчерпанными ресурсами. Но они также хотят получать отличные продукты, поэтому стремятся
покупать продукцию торговых марок, которые не только гарантируют высокое качество, но и 
помнят о нашей планете.

Белинда Карли, директор Института личной гигиены



Убтаны Убтан — традиционное средство для умывания в Индии с 
тысячелетней историей. Использовать убтан для умывания 
рекомендует аюрведа. В Индии убтан кроме ухода за кожей 

применяются и в различных ритуалах. Например,  перед 
свадьбой убтаном очищают тело и душу невесты и жениха.

Основные свойства :
• 100% натуральность
• Мягкое отшелушивание ороговевших клеток
• Нормализация работы сальных желез 
• Усиление местного кровообращения 
• Улучшение процессов регенерации
• Разглаживание морщинок 
• Повышение упругости
• Тонизирование, питание и увлажнение эпидермиса 
• Улучшение цвета лица
• Нормализация работы сальных желез
Применение:
 Для лица
 Для волос
 Для тела
 Применяют в качестве борьбы с видимым 

проявлением целлюлита: обертывания и скрабы



Спирулина, порошок 
INCI name: RUBUS IDAEUS SEED 

Основные свойства:
• Содержит все незаменимые аминокислоты и
широкий спектр витаминов и минералов
• Антиоксидантный эффект
• Способна влиять на процесс обновления клеток
• Запускает процесс естественной кератинизации, 
что делает кожу способной дольше удерживать влагу

Применение:
 Используется как восстанавливающий и
антиоксидантный компонент в антивозрастной
косметике и в талассотерапии.
 Программы для борьбы с растяжками и
видимым проявлением целлюлита

Спирулина является микроводорослью семейства 
Cyanophycea,  растет  в естественных условиях в 

тропических и субтропических водах. Имеет высокое 
содержание белка. Содержит различные минеральные 

вещества (фосфор, железо, магний и марганец). Этапы 
получения: обогащение СО2, фильтрация, промывание, 

сушка.



Пищевой порошок из зародышей пшеницы
Благодаря своему богатому составу 

средства из зародышей пшеницы смягчают, 
увлажняют, тонизируют, успокаивают и 

питают кожу, предотвращают её 
преждевременное старение.Основные свойства :

• Источник витаминов D и E, который помогает питать кожу
• Идеально подходит для чувствительной и сухой кожи
• Насыщены антиоксидантами, белками, жирными 

кислотами и питательными веществами, такими как 
витамины А, В, С, это делает их идеальным компонентом 
для анти-age ухода

• Подходит для сухой, потрескавшейся и шелушащейся 
кожи

• Питает и успокаивает
Применение:
 Используется как восстанавливающий и
антиоксидантный компонент в антивозрастной косметике 
 Крем-скрабы
 Маски
 Убтаны



Мука из амаранта Главным действующим веществом амарантовой муки 
является сквален (естественный компонент кожи 

человека), который способен обновлять и 
восстанавливать поврежденные ткани и клетки

Основные свойства :
• Способствует ускоренной регенерации клеток, замедляя процессы старения кожи
• Ткани и клетки насыщаются кислородом, кожа омолаживается, становится более 

упругой и эластичной
• Делает контуры лица более четкими
• Противовоспалительное, смягчающее, питающее действия
• Пигментные пятна и веснушки становятся менее заметными
• Выравнивает тон кожи
• Восстанавливает водный баланс кожи
• Расширенные поры очищаются и сужаются
• Нормализует работу сальных желез
Применение:
 Используется как восстанавливающий и
антиоксидантный компонент в антивозрастной косметике 
 Крем-скрабы
 Маски
 Убтаны



Спасибо за внимание!


