
«Летние» ингредиенты

Краткий обзор и предложения от ООО «Кеми Линк»



Tosolin
комплекс для усиления загара

• Tosolin - комбинация питательных и регенерирующих компонентов, позволяющих сделать загар более

ровным, а также устойчивым.

• Это уникальный комплекс, включающий в себя: низкомолекулярный глюкоманнан, низкомолекулярный

водорастворимый бета-глюкан и наполнитель из биоактивного гиалуроната натрия

• Tosolin название по INCI: Water (and) Mannose (and) Glucose (and) Beta-Glucan (and) Sodium Hyaluronate

• Tosilin P название по INCI: Mannose (and) Glucose (and) Beta-Glucan (and) Sodium Hyaluronate

• Свойства и преимущества:

• Регулирует активность меланоцитов и клеток Лангеганса, усиливает собственную защиту организма от

солнечной радиации и контролируют интенсивность, натуральность и стойкость естественного загара,

защищая при этом кожу от ультрафиолетовых лучей.

• Предотвращает возникновение морщин, вызванных УФ-облучением и ведет к их сокращению.

• Эффективность (in-vivo):

• 90% ускорение в проявлении загара на коже

• на 77% более глубокий естественный тон

• сохранение загара на 10 дней дольше обычного

• 73% видимое сокращение "солнечных" морщин

• повышение естественной устойчивости к УФ-облучению

• Процент ввода: 2-10 % (жидкая форма)

Поставщик GOVA BVBA (Бельгия)



ZinClear IM 50CCT
прозрачный физический УФ-фильтр

• ZinClear IM®50CCT - это инновационная прозрачная гомогенная дисперсия оксида цинка (ZnO) в

каприлик/каприк триглицериде для самых разнообразных солнцезащитных и косметических средств.

• ZinClear IM®50CCT: 50% ZnO + Caprylic/Capric Triglyceride

• Свойства и преимущества:

• Уникальная пористая структура частиц оксида цинка обеспечивает точное совпадение показателей

преломления частиц и эмолента, что обеспечивает очень высокий уровень прозрачности и легкие

ощущения при нанесении на кожу (без белесого следа) даже при высокой концентрации фильтра в

рецептуре.

• Поглощение в широком спектре УФ – эффективная защита кожи от УФ-А и УФ-В излучения.

• Высокая фотостабильнос?ть - сохранение заявленного SPF после УФ облучения (in-vitro)

• Учитывая природу ZnO допустимый ввод в рецептуру до 25% (значительно больше, чем для химических

фильтров). Это позволяет создавать защитные средства с высоким SPF только используя

неорганический фильтр - до SPF 50.

• Процент ввода: до 50 % (т.е. до 25% ZnO)

• Ограничения: рН > 7, анионногенные ПАВ

• Рекомендации: 2% ZinClear IM (1% ZnO) = 1.5 – 2 SPF ед. Наилучшая результат – обратные эмульсии

Поставщик Antaria (Австралия)



IceFeel
охлаждающий агент

• IceFeel – комплексная функциональная добавка, представляющая собой комбинацию

физиологических охлаждающих и согревающих агентов.

• Прозрачная жидкость, нерастворимая в воде, но растворимая в полярных и

среднеполярных маслах, а также спирте.

• Не содержит консерванты

• Название по INCI: Menthyl PCA, Menthyl Lactate, Isopentyldiol, Menthol, Vanillyl Butyl Ether,

Dipropylene Glycol

• Свойства и преимущества:

• IceFEEL обеспечивает мгновенный и продолжительный освежающий эффект на коже за

воздействия на несколько температурных рецепторов семейства TRP (ванилоидный

TRPV1 и ментоловый TRPM8)

• Процент ввода: 1 - 3 %

Поставщик Commercial Quimica Masso (Испания)



Gosulin® RAO
натуральное средство для защиты от солнца

Поставщик GOVA BVBA (Бельгия)

• Gosulin® RAO - 100% натуральный фитокомпонент - масло из семян малины

холодного прессования, стабилизированное смесью токоферолов. Не содержит

растворителей.

• Название по INCI: Rubus Idaeus Seed Oil

• Богатый состав Gosulin® RAO: ПНЖК (> 83%), Омега-6 (54%) , Омега-3 (30%), Омега-9 (12%),

Фитостеролы (> 0.5%), Фосфолипиды (3.5%), Витамин E (> 0.22%), Катеноиды (7 мкг/г), Фитостеролы (2

мг/г)

• Свойства и преимущества:

• Усиливает барьерную функцию кожи и улучшает ее увлажненность

• Усиливает степень защиты от УФ лучей

• Защищает кожу от воздействия свободных радикалов

• Обладает смягчающим и успокаивающим действием

• Улучшает общее состояние кожи, а также сенсорные характеристики эмульсий и

масляных рецептур.

• Процент ввода: от 1%



Carrot Oil CLR
Источник витамина А 

Поставщик CLR (Германия)

• Carrot Oil CLR – липофильный экстракт моркови (Daucus carota sativa) в

стабилизированном соевом масле, обогащённый антиоксидантом β-каротином

(МЕ/г).

• Название по INCI: Glycine Soja (Soybean) Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Beta-Carotene,

Tocopherol

• Свойства и преимущества:

• Морковь широко известна благодаря высокому содержанию β-каротина, которым

обогащён продукт Carrot Oil CLR.

• Солнцезащитные средства и продукты после солнца, а также для косметических

концепций, связанных с ровным гармоничным цветом кожи.

• Антивозрастной уход за кожей.

• Обеспечивает кожу необходимой защитой и обеспечивает оптимальный результат.

• Усиливает естественный загар.

• Процент ввода: 0,5 – 5,0%



Phytosan™ K 
биологический солнцезащитный фактор

Поставщик CLR (Германия)

• Phytosan™ K – содержит протеины, гликопротеины и полисахариды, выделенные из органических

бобов сои (без ГМО).

• Название по INCI: Water (and) Glycerine (and) Glycine Soja (Soybean) Seed Extract

• Содержит консерванты феноксиэтанол и сорбат калия

• Свойства и преимущества:

• Препятствует биологическому и УФ-индуцированному преждевременному старению кожи:

• Активирует восстанавливающие клеточные процессы, поддерживая целостность клеток.

• Обладает восстанавливающим действием (стимулирует синтеза коллагена), что способствует

улучшению эластичности кожи, её гладкости и уменьшению глубины морщин.

• Эффективность (in-vivo):

• Увеличивает толерантности к УФ свету после 1 недели профилактического курса.

• Уменьшает покраснения кожи после УФ облучения

• Повышает эластичность, упругость и гладкость кожи

• Сокращает глубину морщин

• Процент ввода: 2 – 5%



DayMoist CLR ™
натуральное увлажнение

Поставщик CLR (Германия)

• DayMoist CLR ™ сбалансированный комплекс растительных активных ингредиентов, обеспечивающий

поддержку натуральному увлажняющему фактору (NMF) в регулировании и создании оптимального

уровня гидратации в роговом слое кожи.

• Название по INCI: Water, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract

• Стабилизирован анисовой кислотой растительного происхождения

• Свойства и преимущества:

• Мгновенный и продолжительный эффект действия.

• Повышает уровень гидратации верхних слоев кожи быстро и эффективно на протяжении как минимум

24 часов.

• Обладает приятными ощущениями на коже.

• Эффективность (in-vitro):

• доказательства увлажняющих свойств DayMoist CLR™ были получены на основании Рамановской

микроспектроскопии и корнеометрии.

• Процент ввода: 1 – 5%



Biolin P
косметический пребиотик

Поставщик GOVA BVBA (Бельгия)

• Biolin/P– натуральный комплекс на базе инулина и олигосахаридов для защиты и

восстановления естественного баланса микрофлоры поверхности кожи.

• Название по INCI: Inulin & Alpha-glucan oligosaccharide

• Свойства и преимущества:

• Обладает уникальными свойствами регулировать баланс кожи, восстанавливать

естественное равновесие и соотношение микрофлоры на ее поверхности, что особо

важно после УФ-облучения.

• Рекомендуется для укрепления и усиления защитных функций кожи, ее

сопротивляемости окружающим стрессам.

• Для устранения покраснений, воспалений и недостатков кожи.

• Соответствует стандарту COSMOS и зарегистрирован ECOCERT

• Эффективность:

• Доказанная эффективность (вкл. дерматологические исследования)

• Процент ввода: 1 – 5%



SyriCalm™ CLR
природное успокаивающее средство для кожи

Поставщик CLR (Германия)

• SyriCalm™ CLR был разработан для кожи, подверженной стрессу в результате бритья, ежедневных

гигиенических процедур или других внешних факторов (например, погодные, УФ облучение) - помогает

уменьшать и контролировать процессы воспаления.

• Название по INCI: Water, Phragmites Kharka Extract, Poria Cocos Extract

• Содержит в качестве консерванта бензоат натрия

• Свойства и преимущества:

• Обладает функциями поддержания и восстановления кожного барьера.

• Снижает светочувствительность и гиперосмотический стресс.

• Способствует поддержанию здоровой функциональности кожи и борется с внешними стрессами -

быстро, стабильно и эффективно.

• Помогает коже восстановить ее естественный баланс, эффективно уменьшая воспаления и

поддерживая кожу – рекомендуется для средства после загара.

• Соответствует стандарту COSMOS, зарегистрирован ECOCERT и имеет NATRUE-сертификат

• Эффективность подтверждена данными in-vivo и in-vitro исследований

• Процент ввода: 3 %



Lactokine™ Fluid PF
устарнение покраснений

Поставщик CLR (Германия)

• Lactokine™ Fluid PF – это полифункциональный компонент, содержит систему активированных и

стабилизированных сигнальных молекул из молока.

• Название по INCI: Milk Protein

• Содержит в качестве консерванта бензоат натрия феноксиэтанол и дегидрацетовую кислоту (Na соль)

• Свойства и преимущества:

• Обладает уникальной способностью поддерживать баланс и, при необходимости, ре-балансировать

жизненно важные биологические процессы в коже, существенно оптимизируя функции клеток кожи.

• Эффективно успокаивает кожу, ускоряя снижение покраснения и раздражения кожи после внешних

стрессов.

• Универсальное воздействие на воспалительные процессы – подходит для ухода за чувствительной

кожей.

• ‘Оживляет' и наполняет клетки кожи энергией, продуцируя синтез коллагена и делая кожу более

гладкой и эластичной – антивозрастной уход.

• Оказывается эффективным в процессах осветления кожи, уменьшая выработку меланина.

• Эффективность подтверждена данными in-vivo и in-vitro исследований

• Процент ввода: 2 - 5 %



Vitamin F forte 
восстановление поврежденной кожи

Поставщик CLR (Германия)

• Vitamin F forte содержит полиненасыщенные незаменимые свободные жирные кислоты, полученные из

сафлорового масла, отличающегося особо высоким содержанием линолевой кислоты в натуральном виде

(C18:2; 9-цис 12-цис).

• Название по INCI: Linoleic Acid, Linolenic Acid

• Стабилизирован с применением натурального токоферола (концентрат) в качестве антиоксиданта.

• Свойства и преимущества:

• Незаменимый ингредиент для смягчения и восстановления сухой, поврежденной и шелушащейся

кожи.

• Помогает восстановить липидный барьер рогового слоя кожи, и тем самым является незаменимым

продуктом для эффективного ухода за сухой, поврежденной и шелушащейся кожей.

• Уменьшает повышенную трансэпидермальную потерю влаги кожей.

• Соответствует стандарту COSMOS, зарегистрирован ECOCERT и имеет NATRUE-сертификат

• Эффективность подтверждена данными in-vivo и in-vitro исследований

• Процент ввода: 0,5 - 3 %



Natura-Tec Abysoft
питание для кожи

Поставщик Natura-Tec (Франция)

• Natura-Tec Abysoft сочетает в себе преимущества триглицеридов масла Крамбе и биологическую

активность фитостеролов

• Название по INCI: Crambe Abyssinica Seed Oil Phytosterol Esters

• Свойства и преимущества:

• Обладает уникальной молекулярной структурой. Входящие в его состав длинноцепочечные жирные

кислоты, и в особенности эруковая кислота (C22:1) в высокой концентрации, обеспечивают

устойчивость к окислению.

• Cоздает тонкую нежную пленку, обеспечивающую коже максимальный комфорт, мягкость и гибкость.

• Увлажняющий агент: увеличивает степень увлажненности кожи более чем на 60% через 5 дней

применения.

• Повышает эластичность волос (+191% после 12 применений), увеличивает их яркость (+50% после 12

применений), и демонстрирует кондиционирующий эффект (мгновенное увеличения объема волос).

Также может использоваться как восстанавливающая добавка для ухода за волосами

• Соответствует стандарту COSMOS и зарегистрирован ECOCERT

• Процент ввода: 2 - 12 %



Мы будем рады предоставить дополнительную информацию и 
ответить на интересующие Вас вопросы:

ООО «Кеми Линк», Москва
Тел. +7495-507-1591 

+7925-507-3174
www.kemi-link.ru


