НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
С ЭКО-ГАРАНТИЕЙ

предложения от ООО «Кеми Линк»

ЭКО стандарты
COSMOS: ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ НАТУРАЛЬНОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ
и КОСМЕТИЧЕСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ
COSMOS (COSMetic Organic Standard) (Евросоюз) - www.cosmos-standard.org

•
•

Первый общевропейский стандарт для натуральной и органической косметики, созданный в 2010 году ведущими организациями
по сертификации натуральных и органических косметических средств в Европе: BDIH (Германия), Soil Association (Англия), ECOCERT
и Cosmebio (Франция), ICEA (Италия).

•

Начиная с 1 января 2017 различия, существовавшие между старыми стандартами, исчезнут, и всеми будут приняты правила
COSMOS-стандарта. Это касается в первую очередь ингредиентов, запрещенных в старых стандартах, но не имеющих альтернативы
и являющимися незаменимыми для косметического производства. Эти ингредиенты-исключения либо полностью натуральны
(например, кармин), либо частично натуральны (например, кокамидопропилбетаин), и все они четко перечислены и определены в
приложении V текста стандарта COSMOS.
COSMOS использует главные принципы стандарта Ecocert (версия от января 2003 года).

•

*

У этого стандарта нет отдельного символа — каждый участник имеет
право использовать свои логотипы с соответствующей подписью:
* "COSMOS ORGANIC" - не менее 95% сельскохозяйственных
ингредиентов должны быть органического происхождения;
* "COSMOS NATURAL“ - не менее 20% от всех ингредиентов
косметического средства должны быть органическими. По
некоторым видам продукции допускается 10% содержание
ингредиентов органического происхождения.

ЭКО стандарты
Другие известные стандарты сертификации натуральной и органической продукции и
косметических ингредиентов:
*

*

NaTrue (Германия) www.nature.org
* Стандарт, инициаторами создания которого выступили крупнейшие немецкие производители
натуральной косметики (такие как, Laverana, Dr. Hauschka, Weleda).

*

Организация выступает за использование качественного сырья, развитие органического сельского
хозяйства, сохранение биоразнообразия и устойчивое производство.

*

NaTrue предполагает отказ от синтетических отдушек и красителей, продуктов нефтепереработки,
силиконовых масел и их производных, ГМО и компонентов, подвергшихся облучению. Косметика с
таким значком не тестируется на животных

*

Различаются три категории косметических продуктов: натуральная косметика; натуральная
косметика с долей органических компонентов (70 %) и органическая косметика (95 %).

NSF (США) – www.nsf.org
* Стандарт NSF/ANSI 305 – совместный проект Американского национального института стандартов
(ANSI) и международная некоммерческая организация NSF International.

*

Он гарантирует, что продукт содержит не менее 70% органических ингредиентов (без учёта воды и
соли).

*
*

Упаковка должна быть перерабатываемой и экономичной.
Запрещается использование красителей и синтетических отдушек, ингредиентов животного
происхождения, продуктов нефтепереработки и парафиновых масел.

ЭКО стандарты
Первый российский стандарт сертификации натуральной и органической косметики BIORUS

*

BIORUS (Россия) http://www.cosmetexpert.com
* Первый отечественный стандарт, учитывающий реалии российского рынка.

*

Это система добровольной сертификации (СДС) натуральной и органической парфюмерно-косметической продукции созданная и зарегистрированная в 2011 года как Некоммерческим партнерство "Национальное общество
косметических химиков"

*

Российская система во многом базируется на перечне ингредиентов, которые используются как натуральные в
Европейском Союзе. Регулярно вносятся поправки и изменения с учетом требований рынка.

*

Основные критерии:

*

В натуральной парфюмерно-косметической продукции должно содержаться:

*
*
*

не менее 95% натуральных и идентичных натуральным ингредиентов;
не более 5% синтетических ингредиентов.

В органической парфюмерно-косметической продукции должно содержаться:

*
*
*

не менее 85% натуральных и идентичных натуральным ингредиентов;
не менее 10% натуральных ингредиентов органического происхождения;
не более 5% синтетических ингредиентов

Косметические ингредиенты с эко-гарантией от европейских
производителей косметического сырья:

ALCHEMY INGREDIENTS (Великобритания)
CHEMIPOL (Испания)
CLR - Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter (Германия)
CreaChem (BENEO group) (Бельгия)
GOBIOTICS / ex-GOVA (Бельгия)
MIREXUS (Канада)
NATURA-TEC (Франция)
WORESAN (Германия)

Стандарты:
ECOCERT / COSMOS
NaTRUE

Косметические ингредиенты с эко-гарантией

НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭМУЛЬГАТОРЫ / ЗАГУСТИТЕЛИ

Стандарты:
ECOCERT / COSMOS

Natura-Tec Emulactive W
Описание: натуральный эмульгатор на основе протеинов пшеницы для прямых эмульсий
Преимущества: позволяет создавать эмульсии с жидкокристаллической структурой
(ламеллярные эмульсии), способствующей доставке активных вещества в кожу.

• Свойства:

Inci название: Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat
Protein

• Natura-Tec EMULACTIVE W - это комплексный натуральный мягкий анионный/неионногенный эмульгатор на базе производных
протеинов пшеницы для создания прямых эмульсий (масло-в-воде).
• Совместим со всеми типами кожи и формирует защитную пленку на ее поверхности, обеспечивая и поддерживая высокий
уровень увлажненности кожи и предотвращая трансэпидермальную потерю воды.
• Образует эмульсии с жидкокристаллической структурой (ламеллярные), что обеспечивает улучшенную доставку активных
ингредиентов рецептуры.
• Позволяет создавать легкие текстуры с особыми сенсорными преимуществами: легкая и гладкая текстура, хорошая
растекаемость и характерное освежающее и шелковистое ощущение при нанесении на кожу.
• Соответствуют стандарту COSMOS и зарегистрирован ECOCERT.


*

Применение:

Интенсивно увлажняющие кремы для лица, вкл. антивозрастной уход за кожей

Кремы для чувствительной кожи

Лосьоны и молочко для тела

Уход за кожей рук и ногтями

Уход за волосами (несмываемые средства)

Поставщик Natura-Tec (Франция)

NeoCare P3R
Описание: Натуральный эмульгатор для создания обратных эмульсий (вода-в-масле)
Преимущества: Легкость в создании рецептур различной вязкости с шелковистым
ощущением на коже
Inci название: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Polyglyceryl-3 Ricinoleate
• Свойства:
• 100 % натуральный, растительный EO-Free эмульгатор для обратных эмульсий (ГЛБ 3,5)
• Низкий уровень ввода в рецептуру - натуральный полимерный эмульгатор, не требует со-эмульгаторов
• Безопасный, не вызывает раздражения (в основе – жирные кислоты)
• Экологичный, биоразлагаемый
• Легкость в использовании (холодный метод)
• Богатая текстура и блеск
• Ввод водорастворимых компонентов в масляные системы


*

Применение:

Натуральные питательные кремы и лосьоны для лица и тела

Солнцезащитные средства

Декоративная косметика

Детская косметика (крем под подгузник).

Поставщик GOBIOTICS / ex-GOVA (Бельгия)

preBiulin C90
Описание: Натуральный на базе пребиотиков
Преимущества: универсальный загуститель 3 в 1
Inci название: Cellulose Gum, Xanthan Gum, Inulin, Cellulose, Glucose, Fructose

• Свойства:
• Натуральная альтернатива, превосходящая возможности акриловых загустителей:
• формирует натуральные гели даже в самых тяжелых условиях, таких как экстремальный рН и присутствие электролитов
• позволяет создавать прозрачные рецептуры
• загущает натуральные шампуни и моющие средства
• отсутствие липкости и невероятный "wow-эффект" после нанесения
• обеспечивает кондиционирующий эффект как в смываемых, так и несмываемых средствах (гели, эмульсии) обеспечивает мягкость и устраняет сухость кожи после применения.
• стабилизирует эмульсии с альтернативными консервантами
• Процент ввода 0,1 - 3%


*

Применение:

Натуральные шампуни, гели для душа, сыворотки, кремы

Поставщик GOBIOTICS / ex-GOVA (Бельгия)

Серия Sucragel
Описание: Натуральные загустители / эмульгаторы для масляных систем на основе
лаурата сахарозы (sucrose laurate)
Преимущества : легкосмываемые масляные средства - оптимальное сочетание
натуральности и функциональности
• Ассортимент:
• Sucragel AP (INCI: Glycerin & Aqua & Sucrose Laurate & Alcohol & Sucrose Myristate) – оптимальная версия, подходит для
работы как с натуральными, так и синтетическими маслами / эмолентами
• Sucragel AOF (INCI: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil & Glycerin & Aqua & Sucrose Laurate)
• Sucragel CP (INCI: Glycerin & Caprylic/Capric Triglycerides & Aqua & Sucrose Laurate)
• Свойства:
• Мягкие и безопасные
• Возможен холодный процесс
• Улучшенные сенсорные характеристики масляных средств и необычные текстуры
• Соответствуют стандарту COSMOS


*

Применение:

Масляные гели (прозрачные и мутные), масла для ванны, СПА продукты (скрабы,
массажные масла, маски) и массажные серии

Очищающие средства на основе масел (легко смываемые)

Крема, косметическое молочко и лосьоны

Бальзамы для губ (с высоким содержанием масел и воска)

Поставщик Alchemy (Великобритания)

Sucraclear HC-31
Описание: Натуральный гелеобразователь / загуститель для водных систем
Преимущества : Синергетическая смесь камедей и загустителей - оптимальное сочетание
натуральности и функциональности
Inci название: Cellulose Gum & Carrageenan & Ceratonia Siliqua Gum & Sucrose
• Свойства:
• Sucraclear HC-31 является натуральной альтернативой карбомеру (прозрачность и реология) и позволяет создавать прозрачные
продукты с различной вязкостью
• Может использоваться в качестве стабилизатора или суспендирующего агента
• Удобная в использовании порошкообразная форма, низкий процент ввода
• Стабилен в широком диапазоне pH и в присутствии солей
• Не оставляет липкого ощущения, хорошие потребительские свойства
• Соответствуют стандарту COSMOS


*

Применение:

Гели для глаз/тела

Загущение систем ПАВ – натуральных шампуней / гелей для душа

Прозрачные гели с подвешенными частицами (скрабы, гранулы)

Декоративная косметика

Продукты для детей

Поставщик Alchemy (Великобритания)

Косметические ингредиенты с эко-гарантией

НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭМОЛЕНТЫ / МАСЛА
И АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРОДУКТАМ
СИНТЕТИЧЕСКОГО И ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Стандарты:
ECOCERT / COSMOS
NaTrue

Arnica Oil CLR
Описание: природное восстанавливающее средство для кожи
Преимущества: уход за сухой и чувствительной кожей
Inci название: Glycine Soja (Soybean) Oil, Arnica Montana Flower Extract, Tocopherol

• Свойства:
• Arnica Oil CLR содержит липофильные и ароматические компоненты цветов горной арники, растворенные в
соевом масле.
• Arnica Oil CLR находит широкое применение в таких косметических концепциях, как предотвращение потери
волос, помощь повреждённой коже, средства после солнца.
• Арника известна благодаря своей способности стимулировать и заживлять кожу, поэтому её часто используют для
лечения ушибов / синяков и растяжений связок / суставов.
• Масло арники также обладает успокаивающим и антистрессовым действием.
• Соответствует стандарту COSMOS, зарегистрирован ECOCERT и имеет NATRUE-сертификат



*

Применение:

Косметика за сухой и чувствительной кожи лица, тела и рук

Средства для личной гигиены для ежедневного ухода

Продуктах для ухода и профилактики выпадения волос.

Поставщик CLR (Германия)

Calendula Oil CLR
Описание: Природное успокаивающее средство для кожи
Преимущества: защищает и бережно ухаживает за кожей
Inci название: Glycine Soja (Soybean) Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopherol
• Свойства:
• Calendula Oil CLR содержит липофильные и ароматические компоненты цветов календулы, растворенные в соевом масле.
• Оно обладает противовоспалительным и успокаивающим действием, стимулирует процессы регенерации и улучшает
заживление ран.
• Обеспечивает защиту сухой, шелушащейся, раздраженной и чувствительной кожи (даже детской).
• В производстве органического масла Organic Calendula Oil CLR используются только органические цветы календулы и
органическое соевое масло в соответствии с европейским регламентом EEC Regulation 2092/91 по органическому
производству сельскохозяйственной продукции.
• Соответствует стандарту COSMOS, зарегистрирован ECOCERT и имеет NATRUE-сертификат


*

Применение:

Косметика и средствах для личной гигиены для ежедневного ухода за сухой,
раздраженной и чувствительной кожей лица и тела,

Косметические продукты для детей

Средства по уходу за волосами и кожей головы

Поставщик CLR (Германия)

Gosulin IL
Описание: натуральный растительный эмолент, получаемый из возобновляемого природного
сырья (сахар, кокосовый орех)
Преимущества: натуральная и безопасная альтернатива летучим силиконам
Inci название: Isoamyl Laurate, Isoamyl Cocoate
• Свойства:
• 100 % натуральный стабильный эмолент без цвета и запаха - альтернатива синтетическим эмолентам, таким как
Циклометикон, ППГ-15 Стеариловый эфир
• Gosulin IL обладает массой уникальных и удивительных свойств:
• Снижает "мылкость"/ "белящий" эффект кремов с высоким содержание восков или жирных спиртов при нанесении на
кожу
• Улучшает растекаемость эмульсий с высоким содержанием растительных масел, баттеров или восков
• Полностью устраняет липкость - идеальное решение для кремов с высоким значением SPF или высоким содержанием
витаминов
• Является прекрасным диспергатором для Диоксида Титана, Солей Алюминия и Пигментов
• Способен смешивать несмешивающиеся ингредиенты, Исключая отделение масла в эмульсии и предотвращает ее
расслоение. Идеальный компонент для прозрачного масла для ванной
• Соответствует стандарту COSMOS и зарегистрирован ECOCERT



*



Применение:
Солнцезащитные средства, детская косметика, уход за кожей лица и тела, уход за волосами,
масла для ванной, средства демакияжа, антиперспиранты и многое другое
Натуральная косметика

Поставщик GOBIOTICS / ex-GOVA (Бельгия)

Natural Vaselin Type B
Описание: растительная альтернатива синтетическому вазелину
Преимущества: незаменимый компонент для натуральной декоративной косметики
Inci название: Ricinus Communis Seed Oil (and) Hydrogenated Castor Oil (and) Copernicia Cerifera Cera
(and) Cera Alba
• Свойства:
• Natural Vaselin Type B – полупрозрачный эмолент растительного происхождения с характерным глянцевым блеском
является натуральной альтернативой синтетическому вазелину со сходным сенсорным профилем и увлажняющим
действием.
• Обладает высокой смачивающей способностью, способствует солюбилизации и диспергированию каких ингредиентов, как
пигменты и УФ-фильтры. Усиливает эффективность солнцезащитных средств благодаря своим водооталкивающим
свойствам.
• Субстантивный, сочетает в себе смазывающие и гидратирующие свойства: идеально подходит ухода за сухой кожи и
поддержания ее эластичности. Формирует на коже защитную пленку неокклюзивного типа.
• Соответствует стандарту COSMOS и зарегистрирован ECOCERT



*

Применение:

Декоративная косметика (помады, блески, бальзамы для губ, тушь)

Кондиционеры для волос (придание блеска)

Солнцезащитная косметика и средства после загара

Детская косметика

Поставщик Natura-Tec (Франция)

Natura-Tec Plantsil
Описание: натуральная растительная альтернатива силиконам
Преимущества: кондиционирующий агент, способный заменить силиконы в рецептурах
Inci название: Hydrogenated Ethylhexyl Olivate (and) Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables
• Свойства:
• Natura-Tec Plantsil, комплекс сложных эфиров растительного происхождения (олива), является уникальным сенсорным
агентом и предназначен для использования в качестве растительной альтернативы силиконам.
• Идеально имитирует ощущение от использования силиконов: благодаря отличной проникающей способности и хорошей
растекаемости, он способен воспроизводить ощущения как после применения летучего циклометикона.
• Это универсальный косметический эмолент восстанавливает гибкость и эластичность кожи и волос. Быстро впитываясь,
оставляет на коже неповторимое мягкое "пудровое" ощущение.
• Обеспечивает шелковистые ощущения, придает гладкость коже и волосам и не оставляет жирных маслянистых следов и
блеска.
• Совместим с основными видами ПАВ и со-ПАВ - идеальный кондиционирующий агент, способный полностью заменить
силиконы в средствах по уходу за волосами.
• Соответствует стандарту COSMOS и зарегистрирован ECOCERT


*

Применение:

Средства по уход за кожей (увлажняющие кремы, антивозрастной уход), вкл. косметику
для мужчин

Солнцезащитные средства

Декоративная косметика (губные помады, тональные основы и средства)

Уход за волосами.

Поставщик Natura-Tec (Франция)

Natura-Tec Plantsoft Oil
Описание: растительная альтернатива ланолиновому маслу
Преимущества: прекрасно имитирует свойства оригинального ланолина животного происхождения
Inci название: Ricinus Communis Seed Oil (and) Glyceryl Rosinate (and) Glyceryl Oleate (and) Olea
Europaea Oil Unsaponifiables
• Свойства:
• Natura-Tec Plantsoft Oil похож на свой аналог по внешнему виду, его сенсорные характеристики, такие как растекаемость,
блеск, липкость, густота (плотность) и эластичность также идентичны жидкому ланолину животного происхождения.
• Подобно ланолину, входящие в состав Natura-Tec Plantsoft Oil липиды играют решающую роль в контроле уровня
увлажненности кожи и ее регидратации. Регулируя состояние гидролипидной пленки на поверхности кожи, он восстанавливает
ее мягкость и эластичность, что особенно важно для сухой и потрескавшейся кожи
• Эмолент с хорошими увлажняющими, плёнкообразующими и смазывающими свойствами. Помогает усилить блеск и
субстантивность косметических рецептур и придает неповторимое бархатистое ощущение при нанесении средства на кожу или
волосы.
• В составе шампуней и кондиционеров он помогает поддерживать оптимальный уровень увлажненности волос. Это особенно
актуально для окрашенных волос или для людей, волосы которых регулярно подвергаются воздействию солнца и ветра.
• Соответствует стандарту COSMOS и зарегистрирован ECOCERT


*

Применение:

Увлажняющие средства для ухода за кожей

Солнцезащитные средства

Декоративная косметика

Увлажняющие продукты для волос

Поставщик Natura-Tec (Франция)

Косметические ингредиенты с эко-гарантией

НАТУРАЛЬНЫЕ
АКТИВНЫЕ / ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

Стандарты:
ECOCERT / COSMOS
NaTrue

Belides™ORG
Описание: натуральный осветляющий ингредиент
Преимущества: естественный способ осветления кожи - доказанная эффективность и
видимый результат
Inci название: Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract
• Свойства:
• Belides™ – осветляющий агент, выделяемый из цветов маргаритки многолетней (Bellis Perennis). Его действие основано на
снижении активности меланина. Этот продукт уменьшает пигментацию и делает возрастные пигментные пятна менее
заметными.
• Belides™ оказывает влияние на меланогенезис различными способами. Уменьшая образование эндотелина-1 (ЕТ-1) он
сокращает биосинтез меланина, индуцированный УФ-излучением.
• Регулирует и уменьшает активность тирозиназы и меланоцит-стимулирующего гормона (α-MSH), связывая его с рецептором.
• В дополнение, Belides™ уменьшает превращение меланосом в кератиноциты с помощью эндоцитоза.
• Осветление (уменьшение интенсивности) возрастных пигментных пятен через 28 дней по данным in-vivo исследований крема
с 5% Belides™ (14 добровольцев в возрасте 50–60 лет)
• Соответствует стандарту COSMOS, зарегистрирован ECOCERT и имеет NATRUE-сертификаты


*

Применение:

Осветляющие, выравнивающие тон кожи, а также антивозрастные косметические средства по
уходу за кожей лица и тела.

Возможно применение в декоративной косметике (например, осветляющие компактные
пудры)

Поставщик CLR (Германия)

Biodine V
Описание: сбалансированная растительная формула имитирует состав и структуру кожи
Преимущества: специальный активный ингредиент для чувствительной кожи
Inci название: Macadamia Ternifolia Seed Oil, Phospholipids, Glycine Soja Sterols, Stearic Acid,
Glycerin, Safflower Oil/Palm Oil Amino-propanediol Esters , Squalane

• Свойства:
• 100% натуральный компонент
• Жидкокристаллическая структура Biodine V способствует восстановлению и сохранению собственных липидов кожи
• Совместно с клетками кожи формирует гидролипидную защитную пленку на ее поверхности, защищая
предотвращающая трансэпидермальную потерю влаги
• Разглаживание и выравнивание кожи
• Способствует репарации кожи и восстановлению УФ-индуцированных повреждений кожи
• Скорая помощь в восстановлении и оздоровлении кожи с пролонгированным эффектом


Применение:
Натуральные питательные дневные & ночные кремы, лосьоны для тела

Детская косметика

Продукты для ванны и душа

Уход за кожей рук

Средства после загара


*

Поставщик GOBIOTICS / ex-GOVA (Бельгия)

и

Biolin/P
Описание: Растительный пребиотик на основе инулина из корневого цикория
Преимущества: Восстановление нормального баланса микрофлоры поверхности кожи
Inci название: Inulin & Alpha-glucan oligosaccharide
• Свойства:
• Biolin/P – это натуральный комплекс на базе инулина и олигосахаридов, контролирующий микрофлору кожи.
• Он обладает уникальными свойствами регулировать баланс кожи, восстанавливать естественное равновесие и соотношение
микрофлоры на ее поверхности.
• Рекомендуется для укрепления и усиления защитных функций кожи, ее сопротивляемости окружающим стрессам; для
деликатного ухода за чувствительной и детской кожей; для устранения покраснений, воспалений и недостатков кожи.
• Подходит для диабетической кожи (исследования совместно с концерном Sanofi, Франция)
• Ингибирующий потенциал в отношении дрожжей видов Candida albicans и Malassezia furfur
• Доказанная эффективность (вкл. дерматологические исследования)
• детская кожа (предотвращает сыпь и покраснение кожи у младенцев в области подгузника)
• средства интимной гигиены (восстанавливает баланс и поддерживает защитные лактобактерии)


Применение:
Очищение и уход за чувствительной и детской кожей, гипоаллергенная косметика

Средства для интимной гигиены

Дезодоранты, средства для ног

Профилактика и поддерживающая терапия анти-акне, после загара / соляриев

Косметика для диабетиков


*

Поставщик GOBIOTICS / ex-GOVA (Бельгия)

Gosulin Agave
Описание: натуральный активный ингредиент из инулина из голубой Агавы
Преимущества: омолаживающее действие и лифтинг-эффект
Inci название: Maltose, Agave Tequilana Leaf Extract
• Свойства:
• Gosulin Agave - сенсорный пленкообразователь, полученный из нектара легендарной голубой агавы, пропитанной солнцем
Мексики. Он представляет собой полисахарид (разветвленный инулин) на мальтозном носителе.
• Варьируя процент ввода Gosulin Agave в рецептуре, можно регулировать эффективность:
• Смягчение кожи, улучшение сенсорных характеристик рецептуры (0.1%)
• Матирующее действие (1.2%)
• Лифтинг кожи и разглаживание морщины (0.25%) – видимый эффект уже через 5 минут после нанесения!







*

Применение:
Уход за кожей лица – антивозрастной, борьба с морщинами, лифтинг-уход
Мужская косметика (например, средства после бритья)
Средства для кожи вокруг глаз
Уход за жирной кожей – матирующие средства, BB-крем

Поставщик GOBIOTICS / ex-GOVA (Бельгия)

Inutec H25P
Описание: 100% натуральная кондиционирующая добавка
Преимущества: кондиционирование и увлажнение кожи и волоc
Inci название: Inulin
• Свойства:
• Inutec H25P - это натуральный кристаллический инулин из корня цикория (Cichorium Intybus) – водорастворимый,
биоразлагаемый, экологически чистый ингредиент.
• Благодаря пленкообразующим свойствам формирует ровную и легкую пленку, с приятным ощущением на поверхности кожи
и волосах.
• Cмягчает жидкие моющие средства, которые нежно очищая кожу, оставляют ее мягкой и увлажненной, а волосы делают
более гладкими, блестящими и ухоженными.
• Обладает способностью удерживать отдушку, а также маслорастворимые компоненты на коже и/или волосах после
применения смываемых продуктов, усиливая и пролонгируя эффект действия активных и функциональных ингредиентов
рецептуры
• Соответствует стандарту COSMOS и зарегистрирован ECOCERT


*

Применение:

Шампуни и кондиционеры для волос, сухие шампуни, гели, крем-гели и твердые
масла для душа, жидкое мыло, соли и пены для ванной

Средства по уходу за кожей лица, тела и рук, увлажняющие кремы

Детская косметика

Поставщик CreaChem (BENEO group) (Бельгия)

JuvenEye CLR™
Описание: синергетическая комбинация двух экстрактов - ястребинки (лат. Hieracium
pilosella) и цветков маргаритки многолетней (лат. Bellis perennis),
Преимущества: устранение темных кругов вокруг глаз
Inci название: Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, Hieracium Pilosella (Hawkweed) Extract
(консерванты - бензоат натрия и дегидроацетат натрия)
• Свойства:
• JuvenEye CLR™ воздействует на наиболее важные дерматологические процессы, отвечающие за формирования и
сохранения темных кругов. Он активирует жизненно важные процессы, связанные с разрушением гема, который играет
важную роль в этиологии темных кругов.
• JuvenEye CLR ™ стимулирует дренажные процессы в дерме, благодаря своей способности увеличивать производство
васкулоэндотелиального фактора роста С (VEGF-C). Процессы выведения излишней жидкости, электролитов и иммунных
клеток протекают более эффективно.
• При использовании JuvenEye CLR™ сокращается осаждение меланина в коже и общее состояние и внешний вид кожи
заметно улучшаются.
• Проведенные плацебо-контролируемые in vivo тесты показали, что JuvenEye CLR™ визуально сокращает темные круги
вокруг глаз. Значительно уменьшается как площадь, так и насыщенность темных кругов.



*

Применение:

Уход за кожей вокруг глаз - устранение темных кругов и отеков

Осветление кожи

Обновление и регенерация

Поставщик CLR (Германия)

MPC™– Milk Peptide Complex
•

Описание: биологически активные компоненты, выделенные из молока

•

Преимущества: регенерация и восстановление функций зрелой кожи, удаление видимых
признаков старения

•

Inci название: Whey Protein (не содержит консервантов)

• Свойства:
• MPC™– Milk Peptide Complex представляет собой комплекс активированных сигнальных молекул, выделенных из молока,
например, TGF-β, для восстановления зрелой кожи.
• MPC™ уменьшает возрастные изменения, индуцируя образование таких молекул в межклеточном матриксе, как коллаген 1,
гиалуроновая кислота и фибронектин. При этом кожа становится более упругой и эластичной.
• MPC™ быстро и эффективно сокращает глубину морщин и подтягивает общий контур лица.
• Эффективность подтверждена данными многочисленных in-vitro, ex-vivo и in-vivo тестов.
• Видимый результат уже на 14-ый день применения.



*

Применение:

Омолаживающая косметика, средства антивозрастного ухода за кожей, косметика для
зрелой кожи, направленная на борьбу с видимыми признаками старения (морщинами,
потерей упругости).

Поставщик CLR (Германия)

Modukine™
Описание: биологически активные компоненты, выделенные из молока
Преимущества: успокаивающее средство для очень сухой и атопичной кожи
Inci название: Lactose, Milk Protein (не содержит консервантов)

• Свойства:
• Modukine™ содержит биологически активные молочные полипептиды для эффективного восстановления и защиты
чувствительной и очень сухой кожи, возвращает коже естественную мягкость.
• Оказывает благотворное влияние на кожу, склонную к аллергии.
• Действие Modukine™ направлено против воспалительных процессов – он уменьшает покраснение и зуд кожи, оказывает
успокаивающее действие
• Восстанавливает липидный барьер кожи и нормализует уровень трансэпидермальной потери
• Имеет NATRUE-сертификат



*

Применение:

Средства для ухода за очень сухой, чувствительной, атопичной кожей лица, тела и/или
головы.

Детская косметика.

Поставщик CLR (Германия)

MultiMoist CLR™
Описание: синергетическая смесь фруктоолигосахаридов и экстракта корня свеклы (лат. Béta
vulgáris).
Преимущества: комплексное увлажнение + бустер витамина D
Inci название: Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Water (не содержит
консерванты)
• Свойства:
• MultiMoist CLR™ стимулирует выработку витамина D рецептором (VDR), усиливает активацию этого рецептора, а также
оказывает на витамина D потенцирующее действие. Как следствие, кожа становится более увлажненной.
• Двойное увлажняющее действие - мгновенный и пролонгированный эффект были убедительно доказаны благодаря
применению 5 различных инструментальных методов исследования. Потребительская оценка активности MultiMoist
CLR™ показала значительное улучшение увлажненности, гладкости и внешнего вид кожи.
• MultiMoist CLR ™ является эффективным кондиционером, обеспечивающим комплексный уход за волосами: облегчает
расчесывание и укладку, предотвращает спутывание. Для окрашенных волос MultiMoist CLR ™ предлагает защиту от
выцветания и вымывания цвета в результате частого использования шампуня. MultiMoist CLR™ в значительной степени
сокращает потерю волос при расчесывании, а также способствует уменьшению электростатических явлений на волосах.


*

Применение:

Увлажняющие средства для кожи лица и тела, включая ухаживающие и
очищающие средства

Уход за волосами

Средства после загара

Поставщик CLR (Германия)

Natura-Tec Abysoft
Описание: натуральный мультифункциональный ингредиент для кожи и волос
Преимущества: сочетает в себе преимущества триглицеридов масла Крамбе и биологическую
активность фитостеролов
Inci название: Crambe Abyssinica Seed Oil Phytosterol Esters
• Свойства:
• Natura-Tec Abysoft 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.
• Natura-Tec Abysoft обладает способностью улучшать диспергирование пигментов. Кроме того, он влияет на субстантивность и
интенсивность цвета на коже, обеспечивая длительный эффект.
• 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


*

Применение:

Антивозрастные и увлажняющие кремы, кремы для ежедневного ухода

Детская косметика

Солнцезащитные средства

Декоративная косметика (помады и бальзамы для губ, тушь для ресниц)

Продукты для волос (шампуни, кондиционеры, масла и маски)

Поставщик Natura-Tec (Франция)

PhytoSpherix®
Описание: натуральный гликоген, произведенный из растительного сырья (кукуруза)
Преимущества: эффективный увлажняющий и антивозрастной ингредиент
Inci название: Glycogen
• Свойства:
• PhytoSpherix® - это эффективный антивозрастной ингредиент: увеличивает клеточный метаболизм и способствует выработке
собственного коллагена и гиалуроновой кислоты в клетках кожи.
• Это превосходный увлажнитель для кожи: оказывает пролонгированное влагоудерживающее действие и повышает
эффективность гидратации в коже как монокомпонент, так и в сочетании с ГК (гиалуроновой кислотой).
• Он чрезвычайно простой в использовании и технологичный продукт – настоящая «мечта разработчика»: не влияет на
реологию рецептур, является водорастворимым, неионогенным и стабильным в широком диапазоне рН и температур.
• Исследования in-vitro на клетках кожи (фибробласты человека) показали увеличение скорости роста фибробластов на 20% и
увеличение синтеза коллагена на 60% и гиалуроновой кислоты более, чем на 83% через 36 часов
• Антивозрастное действие PhytoSpherix® подтверждено клиническими испытаниями, которые наглядно продемонстрировали
улучшение внешнего вида кожи лица: видимое сокращение тонких линий и морщин, уменьшение гиперпигментации и
значительное увеличение тонуса и гладкости кожи.
• PhytoSpherix® способен длительно удерживать влагу и сравним по эффективности с гиалуроновой кислотой.


*

Применение:

Увлажняющие кремы, лосьоны, гели, спреи и маски

Антивозраствной уход / лифтинг

Анти-акне средства в виде масок и гелей

Солнцезащитные средства

Средства по уходу за волосами (маски, сыворотки)

Поставщик Mirexus (Канада)

PhytoDefense CLR™
Описание: липофильный активный ингредиент на основе экстракта южной магнолии (Magnolia
grandiflora)
Преимущества: успокаивающий эффект, антистресс.
Inci название: Glycine Soja (Soybean) Oil (and) Dicaprylyl Ether (and) Magnolia Grandiflora Bark
Extract (and) Lauryl Alcohol
• Свойства:
• PhytoDefense CLR™ - был специально разработан для гиперчувствительной и раздражённой кожи как средство профилактики
и борьбы с последствиями.
• Он оказывает направленное действие на наиболее характерные признаки чувствительной кожи, на нейрогенное воспаление
и эритему, вызываемую механическим стрессом.
• Он существенным образом уменьшает чувствительность кожи заметно и ощутимо уменьшая жжение / зуд / покраснение.
• PhytoDefense CLR™ стабилизирован с помощью концентрированного натурального экстракта розмарина в качестве
антиоксиданта.
• Эффективность подтверждена данными in-vivo тестов
• Исследование с участием добровольцев показало уменьшение эритемы на 27% (shaving irritation study).


*

Применение:

Уход за чувствительной / гиперчувстительной кожей – лицо, веки, губы

Уход за телом

Мужская косметика, средства до и после бритья

Средства для ухода за кожей головы

Поставщик CLR (Германия)

preBiulin FOS
Описание: косметический пребиотик
Преимущества: борьба с неприятным запахом тела, уход за полостью рта
Inci название: Inulin, Fructose
• Свойства:
• PreBiulin FOS разработанным в рамках актуальной концепции современной дерматологии и косметологии - "микробиома"
кожи.
• Этот растительный полифруктозан, извлеченный из корня цикория (Cichorium Intybus) и очищенный в ходе
ферментативного процесса до длины цепочки в 10 и более единиц
• Способствует сохранению здорового вида и состояния кожи, поддерживая равновесие микробиоты на ее поверхности.
• Действие PreBiulin FOS подтверждено данными проведенных in-vivо и ex vivo исследований
• Способствует значительному росту естественной защитной микрофлоры полости рта (Слюнного стрептококка).
• Регулирует баланс микроорганизмов, ответственного за запах тела.








*

Применение:
Антисептические (спиртовые) гели
Дезодоранты и/или средствах для ног
Уход за полостью рта
Уход за чувствительной кожей
Косметика для пожилых людей
"Нутрикосметика"

Поставщик GOBIOTICS / ex-GOVA (Бельгия)

preBiulin OP
Описание: натуральный замутнитель
Преимущества: кондиционирующее действие
Inci название: Cichorium Intybus Extract

• Свойства:
• preBiulin OP - высокоочищенный экстракт из корня цикория, который превращает прозрачную рецептуру в белоснежную
массу.
• Он обеспечивает бережный и ощутимый кондиционирующий эффект на волосах и коже.
• Улучшает "мокрое" и "сухое" ощущение от применения рецептуры.
• Поддерживает рост лактобактерий и блокирует вторжение грибков, что делает его идеальным выбором для средств
интимной гигиены и лечения кожи головы
• Порошок, % ввода 0.5 - 5%



*

Применение:

Натуральные шампуни

средства / гели для ванной и душа

гели для интимной гигиены.

Поставщик GOBIOTICS / ex-GOVA (Бельгия)

ProRenew Complex CLR ™
Описание: пробиотическая технология (лизат молочнокислых бактерий), стимулирующая
самообновление кожи
Преимущества: действует на главные особенности процесса старения кожи
• Свойства:

Inci название: Lactococcus Ferment Lysate (консервант sodium benzoate)

• ProRenew Complex CLR ™ - это новый антивозрастной продукт, основанный на пробиотической технологии. Он эффективно
действует на важнейшие биологические функции стареющей кожи, увеличивая ее способность к быстрому и эффективному
самовосстановлению и даёт возможность коже успешно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды,
и одновременно эффективно обновляться и самовосстанавливаться.
• Значительное повышение производства основных белков и ферментов в коже повышает ее барьерную функцию, улучшает
клеточную когезию (сцепление), ускоряет пролиферацию клеток и оказывает положительное влияние на скорость и качество
роста эпидермиса.
• Клинические исследования показали, что после удаления верхних слоев кожи, процессы обновления и восстановления
барьера ускоряются.
• Эффективность подтверждена данными in-vivo и in-vitro тестов.
• Получил высокие оценки от экспертов отрасли: в 2015 году ProRenew Complex CLR™ вошел в десятку лучших
косметических ингредиентов, представленных в специальной зоне Innovative Zone на шоу In-Cosmetics Asia 2015 и в 2016
году был выбран одним из лучших антивозрастных продуктов на выставке In-Cosmetics Asia 2016.


*

Применение:

Антивозрастной уход за кожей

Интимная гигиена

Уход за полостью рта

Поставщик CLR (Германия)

SyriCalm™ CLR
Описание: Природное успокаивающее средство для кожи
Преимущества: Эффективная защита кожи от внешнего стресса и воспалений
Inci название: Water, Phragmites Communis Extract, Poria Cocos Extract

• Свойства:
• SyriCalm™ CLR помогает уменьшать и контролировать процессы воспаления.
• Обладает функциями поддержания и восстановления кожного барьера.
• Снижает светочувствительность и гиперосмотический стресс
• SyriCalm™ был разработан для кожи, подверженной стрессу в результате бритья, ежедневных гигиенических процедур или
других внешних факторов - помогает коже восстановить ее естественный баланс, эффективно уменьшая воспаления и
поддерживая кожу.
• Эффективность подтверждена данными in-vivo и in-vitro тестов.



*

Применение:

Средства для ежедневного использования для улучшения общего состояния кожи,
очищения и антивозрастного ухода

Средства после загара, депиляции/бритья, салонных процедур

Косметика для детей

Средства для ванны и душа, вкл. интимную гигиену

Поставщик CLR (Германия)

Vitamin F forte
Описание: стабильный Витамин F
Преимущества: незаменимый ингредиент
поврежденной и шелушащейся кожи
• Свойства:

для

смягчения

и

восстановления

сухой,

Inci название: Linoleic Acid, Linolenic Acid

• 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).
• 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
• Vitamin F forte прекрасно подходит и для ухода за волосами – он восстанавливает, "оживляет" сухие и поврежденные
волосы.
• Эффективность подтверждена данными тестами in-vivo (кожа) и ex-vivo (волосы).



*

Применение:

Смягчающие, питательные, увлажняющие и восстанавливающие средства по ухожу за
кожей, особенно сухой и чувствительной

Средства по уходу за волосами

Детская косметика

Поставщик CLR (Германия)

Серия Woresana
Описание: натуральные пребиотики из ферментатированной ржаной муки
Преимущества: многофункциональные высокоэффективные активные ингредиенты
• Свойства:

Inci название: Lactobacillus/Rye Flour/Ferment

• Продукты серии Woresana отличает высокое содержание аминокислот, молочной кислоты и пентозы, что обеспечивает
кожу натуральными увлажняющими факторами. В сочетании с комплексом антиоксидантов борется с транс-эпидермальной
потерей влаги кожей (ТЭПВ).
• Этот поливалентный ингредиент содержит полный комплекс витаминов группы В, биоактивный бета-глюкан, никотинамид,
различные полифенолы, полисахариды, минералы и микроэлементы.
• Пантотеновая кислота (B5) стимулирует пролиферацию кератиноцитов, а кератинолитическое действие уксусной кислоты
способствуют здоровой регенерации кожи.
• Доказанная противомикробная и противовоспалительная эффективность.
• В серию входит три продукта, отличающиеся степенью обработки (очистки) и составом активных компонентов:
• 1) Woresana Concentrate – нефильтрованный, с твердыми нерастворимыми частицами (наименее обработанная форма,
наиболее богатая по составу)
• 2) Woresana Fluid – частичный фильтрат, непрозрачный, без частиц ржи
• 3) Woresana Serum – прозрачный фильтрат


*

Применение:

средства для ухода поврежденной и/или сухой кожей

Кислотные пилинги (в чистом виде)

Очищающие средства

Средства против перхоти

Средств анти-акне

Средств интимной гигиены

Поставщик Woresan GmbH (Германия)

Косметические ингредиенты с эко-гарантией

ЗАЩИТА РЕЦЕПТУРЫ
НАТУРАЛЬНЫЕ КОНСЕРВАНТЫ

Стандарты:
ECOCERT / COSMOS

Sensicare M4200
Описание: Натуральный консервант
Преимущества : Мультифункциональная консервирующая смесь для косметического
• Свойства:

Inci название: Gluconolactone & Sodium Benzoate & Calcium Gluconate

• Sensicare M4200 - это мультифункциональная смесь в виде порошка, в основе – комбинация глюконолактона и бензоата
натрия. В качестве вспомогательного вещества содержит глюконат кальция.
• Консерванты серии Sensicare – это результат научных исследований семейства консервантов, включающих в себя
косметический ингредиент, который усиливает и оптимизирует микробиологический контроль путем изменения
поверхностного натяжения клеточных мембран и активации консервирующих веществ, содержащихся в рецептуре. Такой
способ действия сокращает время контакта, необходимое консерванту чтобы инактивировать микроорганизм, делая
консервирующую систему гораздо более эффективной
•

Sensicare M4200 усиливает увлажняющие свойства рецептур и улучшает их связывающие свойства, особенно это важно в
компактных продуктах, а также в кондиционерах, лосьонах и кремах. Подходит для использования в средствах по уходу за
полостью рта.

• Совместим с наиболее распространенными косметическими ингредиентами, включая катионные, анионные и
неионогенные ПАВ.


*

Применение:

Рекомендуется в качестве консерванта. Показывает широкий спектр активности и
высокую эффективность во всех типах косметических средств (прямых и обратных
эмульсиях, жидких моющих средствах).

Может использоваться в широком диапазоне значений pH - от 3 до 7. Растворим в воде.

Поставщик Chemipol (Испания)

Sensicare C3300
Описание: Инновационный консервант
Преимущества : Альтернативная консервирующая система для косметического применения
Inci название: Benzyl alcohol, Glyceryl Laurate
• Свойства:
• Sensicare С3300 - это консервант широкого спектра действия, в основе которого комбинация бензилового спирта и
эмолентов природного происхождения, что усиливает эффективность традиционного ингредиента при взаимодействии с
клеточной мембраной микроорганизмов. Такой способ действия сокращает время контакта, необходимое консерванту
чтобы инактивировать микроорганизм, делая консервирующую систему гораздо более эффективной.
• Sensicare С3300 обладает низкой острой (пероральной) токсичностью, подходит для "зеленой" и детской косметики.
Подходит для несмываемых и смываемых средств, совместим с различными системами ПАВ и карбомерами, подходит для
использования в продуктах по уходу за полостью рта.
• Совместим с наиболее распространенными косметическими ингредиентами, включая катионные, анионные и
неионогенные ПАВ.


*

Применение:

Консервант Sensicare C3300 высокоэффективен в отношении грамотрицательных и
грамположительных бактерий, а также грибков и дрожжей.

Может использоваться в широком диапазоне значений pH - от 2 до 12 и температуры (до
50ºC) в концентрации от 0.6% до 1.1%. Хорошо растворим и в воде и в сольвентах.

Поставщик Chemipol (Испания)

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

