GOSULIN AGAVE
TM

Легендарная голубая агава для
красивой кожи

Gosulin

Agave

уникальный

сенсорный

пленкообразователь, полученный естественным

GOSULIN AGAVE - ПРИМЕНЕНИЕ

устойчивым способом из нектара легендарной

• Крем для лица

голубой агавы (ботаническое название: Agave

• Антивозрастной уход

Tequaliana).

• Сокращение морщин

GOSULIN AGAVE - ПОДАРОК СОЛНЦА
Голубая агава произростает в засушливом
регионе штат Халиско в Мексике. Растет агава в
сухой и неплодородной почве, непригодной для
выращивания других растений. Для роста агаве
не требуется орошение, удобрение,
добавление и гербицидов - она растет
исключительно благодаря энергии солнца.
Солнечная энергия превращается в уникальный
разветвленный полисахарид: инулин.
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• Косметика для мужчин
• Маски для лица
• Лосьоны для тела
• Крем для кожи вокруг глаз
• BB-крем
• Лосьоны / тоники

GOSULIN AGAVE - принципы производства и экологическая этика

Gosulin Agave - это экстрагированный из агавы полисахарид, высушенный распылением на мальтозном
полимере.
При смешивании агавы с горячей водой выделяется драгоценный полисахарид и получается нектар.
Нектар cушат путем распыления на мальтотриозном полимере. Выращивание и экстракция не
оказывают влияния на окружающую среду, а также на снабжение продуктами питания.

GOSULIN AGAVE - нежный уход за кожей

Натуральные полисахариды Agave Tequilana заметно улучшают сенсорные свойства эмульсий,
лосьонов, сывороткок и гелей.
Полисахариды агавы вместе с маслами, полиолами и загустителями, присутствующими в рецептуре,
формируют на коже бархатное покрытие. Они предлагают разработчику многообразие удивительных
эффектов:
Усовершенствованная натуральная альтернатива силиконовым эластомерам
Пролонгированный ухаживающий эффект
Придает насыщенность водным рецептурам (гели, тоники, сыворотки)
Деликатное смягчение кожи: мгновенное и продолжительное действие
Улучшенная растекаемость
Изменение сенсорных ощущений заметно при очень низкой концентрации (0.1%). В каждой рецептуре
эстетический эффект разный, но каждый раз он достоин внимания.

GOSULIN AGAVE
-матирующий эффект

При использовании в более высокой концентрации (>1,2 %) Gosulin Agave уменьшает блеск жирной
кожи. Эффект от него мгновенный и продолжительный. Это идеальное решение, чтобы избежать
использование окклюзионной косметикой.

GOSULIN AGAVE - лифтинг-эффект и сокращение морщин

Комфортная сеть полисахаридов, которую образует Gosulin Agave на коже, обладает как быстрым
видимым эффектом лифтинга, так и характеристиками заполнения и выравнивания морщин.
Уменьшение морщин объективно заметно уже через 5 мин после нанесения. Заметный визуальный
эффект. Эффект пролонгированный во времени и зависит от концентрации. Сокращение морщин
заметно уже при вводе от 0,25%.

GOSULIN AGAVE - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
INCI:

Maltose, Agave Tequilana Leaf Extract

% ввода: 0.1 - 2%
0.1% Сенсортный агент, улучшение растекаемости
0.25% Видимое разглаживание морщин
1.2% Матирующий эффект
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