
  Гигиена и уход 
в одном средстве

2 вида натурального  мыла 
 ручной работы 



Новый продукт по уходу за телом!



Возникновение мыла окутано тайнами и легендами. Одна из легенд 
связывает появление мыла и даже слова soap (англ.) с горой Sapo (Сапо), на 
которой в древнем Риме сжигали туши, принесенных в жертву животных. У 
подножия этой горы протекает река Тибр, где постоянно стирали одежду. Жир 
животных смешивался с золой костров, а затем смывался дождями в реку. 
Вода в реке начинала пениться и хорошо отмывала все загрязнения с ткани. 

Создание мыла, как средства гигиенического ухода, приписывают 
знаменитому

античному врачу Галену,

жившему во 2в. нашей эры. 

Как возникло мыло?



В 13 веке во Франции и Англии мыло 
производилось  только знающими все 
тонкости  этого искусства аптекарями для знатных семей. 
Лишь в 1424 году в Италии, в Севоне, стали выпускать твердое мыло 
промышленным путем.
Постепенно производство расширялось и популярность мыла росла.
Но, как всегда бывает, переход к массовому выпуску, сопровождался 
изменениями в технологии и составе продукта. Поэтому современное мыло 
промышленного производства уже совсем
 не такое, как выпускали когда-то аптекари. 

История…



Примерно 25 лет назад история развития мыла 
вышла на очередной виток развития. Это произошло
 не случайно, а по причине резкого роста числа
 заболеваний, вызванных ухудшением экологии. Не 
последнюю роль в широком распространении кожных 
болезней (дерматитов, нейродермитов, экзем, псориаза) 
сыграли новые моющие средства, в том числе мыло 
промышленного производства, содержащее множество 
синтетических добавок. 

…Современность

И хотя синтетические компоненты 
делают мыло дешевле, упрощают 
производство, но они не нужны нашей 
коже, т.к. 
вызывают сухость, стянутость, 
раздражение, шелушение, 
аллергические реакции и кожные 
заболевания. 



На этом фоне совершенно 

естественно возник интерес к давно

 забытому продукту - натуральному мылу, произведенному по - старинке, 
без "химии", которое назвали мылом ручной работы (handmade soаp). 
Название придумано неудачно, потому что главное отличие этого мыла не в 
том, что его делают руками, а в

                                         том, как и из чего его
                               делают. 

Натуральное мыло



Мыло ручной работы - это натуральный дружественный коже 
продукт, в котором нет никаких синтетических добавок и даже животных 
жиров, зато сохранен весь естественный глицерин. Это мыло 
изготавливается по безотходной низкотемпературной технологии. 

Регулярное использование такого мыла значительно снижает 
неблагоприятное воздействие окружающей среды на организм 
человека, улучшает состояние кожи, часто приводит к 
исчезновению аллергических реакций и просто доставляет 
удовольствие,  позволяя лишний раз порадоваться жизни. 

Мыло ручной работы 



Мыло ручной работы
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Действие основных компонентов:
    

  1. Оливковое масло – это природное

 гипоаллергенное увлажняющее средство.
üспособствует сохранению эластичности 

кожи
ü повышает ее упругость, питает и увлажняет. 

В нем содержится большое количество витаминов, таких как А, Е, B, D, K, 
которые оказывают на кожу благоприятное действие. 

Оливковое масло особенно хорошо подходит для сухой и увядающей кожи – 
способствует укреплению, разглаживанию и оздоровлению кожи, оно надолго 
удерживает влагу, при этом не закупоривая поры.



 растительное масло, получаемое из семян 
масличной культуры — рыжика посевного 
(Camelina sativa), травянистого растения из рода
 Рыжик семейства Капустные.

Масло характеризуется высокой «трансдермальной диффузией» 
(хорошо проникает через кожу). Отличается высоким содержанием 
каротиноидов, вит. Е, фосфолипидов. Основная ценность рыжикового 
масла – высокое содержание незаменимых жирных кислот (из 
семейства омега – 3 и омега – 6)
 ü Повышает сопротивляемость кожи к вредным воздействиям различных 
химических факторов, 
ü Повышает сопротивляемость к процессам старения. 
ü Помогает быстрому восстановлению кислотно-щелочного баланса 
кожи, улучшает цвет лица.
ü Помогает при раздражениях кожи, питает и смягчает. 
 

2. Рыжиковое масло

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Camelina_sativa&action=edit&redlink=1


3. Масло рисовых отрубей:

üобладает противовоспалительным, увлажняющим, 
восстанавливающим, смягчающим действием; 
ü благодаря антиоксидантным и регенерирующим свойствам 
рекомендуется для сухой и увядающей кожи, особенно в период 
менопаузы;   
ü рисовое масло – гипоаллергено, поэтому может использоваться 
для кожи вокруг глаз;  
ü может использоваться как солнцезащитное средство;
ü  подходит для ухода за детской кожей.   

Рисовые отруби содержат около 85% масла 
цельного рисового зерна, 10% белка,
 80% тиамина (В1), 70% минеральных 
веществ и целлюлозы, 50% рибофлавина 
(В6), 65% ниацина (РР).  



 растительное жирное масло, 
получаемое из копры.
В кокосовом масле содержится:
ü не менее 50% лауриновой кислоты, 
которая обеспечивает антибактериальное  действие.
ü Гиалуроновая кислота – создаёт влажную среду на поверхности кожи. 
ü Триглицериды насыщенных жирных кислот позволяют маслу быстро 
впитываться в кожу. 
Благодаря этому кокосовое масло является одним из лучших 
увлажняющих, размягчающих, питающих и защитных средств по уходу за
                                            кожей.  

4. Кокосовое масло



Занимает одно из первых мест 
в ряду продуктов, содержащих большое
 количество провитамина A (каротиноиды) и витамина E. 
Также оно богато витамином  K, магнием и коферментом Q10 (убихинон),
 дефицит которого может привести к преждевременному старению 
организма, в том числе и кожи лица.
Пальмовое масло замечательно тонизирует кожу, способствует 
повышению ее упругости и эластичности, обладает омолаживающими 
свойствами, и помогает разгладить неглубокие морщины на лице.
 А благодаря хорошему противовоспалительному действию
 масла, его можно применять и в уходе за чувствительной
 кожей лица, склонной к частым раздражениям и
 воспалениям.

5. Пальмовое масло

получают из плодов масличной пальмы. 



Отличный помощник в уходе за сухой и чувствительной кожей. 
ü cпособствует быстрой регенерации (восстановления) клеток
ü устраняет шелушение 
üоказывает омолаживающий эффект 
üповышает эластичность кожи.
Кукурузное масло используется в производстве детской косметики, 
так как обладает заживляющими и гипоаллергенными свойствами.

6. Кукурузное масло



Касторовое масло в косметологии
(если говорить именно об уходе за кожей лица) 
в первую очередь используют в качестве питательного средства для 
сухой кожи.
 Обладая весьма сильным питающим и смягчительным действием, 
оно помогает справиться с такими проблемами кожи, как сухость, 
недостаток увлажнения, шелушение, огрубение, неровность и потеря 
эластичности кожных покровов.
Также касторовое масло может оказаться прекрасным смягчающим и 
успокаивающим средством для ухода за чувствительной кожей.
 
 

7. Касторовое масло



Основные компоненты мыла

- Пчелиный воск богатый витамином А, который 
способствует регенерации клеток кожи, а значит и 
помогает предотвратить старение.

Пчелиный 
воск

- Освежает и успокаивает кожу, нормализует работу 
сальных желез, сужает поры, отбеливает кожу. 
- Улучшает дренажные функции кожи, что предотвращает 
появление комедонов  (белые или черные
 угри).
- Обладает антицеллюлитным свойством 

Эфирное 
масло 
грейпфрукта



Мыло

Вы почувствовали заряд бодрости на целый день?  



Мыло
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Компоненты мыла

Глицерин

растительный

- Способность вытягивать влагу из воздуха, насыщая  

ею кожу. Увлажнение, смягчение, гладкость, 

эластичность кожи.

Кофе 
молотый

Корица 
молотая

- Очищает, улучшает кровообращение,
 активизирует питание клеток, 
поднимает тонус, особенно при 

комбинированной или проблемной
 коже

- Способствует замедлению возрастных 
процессов, восстановлению 
эластичности и упругости кожи 



Компоненты мыла

- изобилует антиоксидантами и дубильными 
веществами, способными снимать воспаления. Эфирное 

масло 
корицы

- обладает антицеллюлитными свойствами, способствует 
очищению кожи от вредных веществ, повышает упругость 
и разглаживает кожу.
- Приятный аромат апельсина способствует снятию 
напряжения, стрессовых и депрессивных
 состояний.

Эфирное 
масло 
апельсина

Применяют его для питания и очищения
 кожи. Устраняет бледность кожи,
 улучшает цвет лица и придает ему
здоровый вид.



Антицеллюлитный эффект

Антицеллюлитные свойства кофе известны хорошо 
и давно.
Но! Любая антицеллюлитная программа предполагает  соблюдение  
последовательности  действий :
-подготовка кожи (очищение, отшелушивание...),
-массаж (именно он стимулирует кровообращение и разбивает жировые 
отложения),                                                                                                         
                          - успокоение кожи (предотвращение раздражений, 
шелушения...) 
И центральным звеном здесь является именно массаж.

И

Использование мыла «Спокойной ночи» 
позволяет совместить сразу несколько 
этапов. А это экономит время, средства 
и позволяет при регулярном 
использовании  скорректировать 
состояние кожи.



Мыло  ручной работы 

Обеспечивает чистоту кожи и 
дарит бережный уход



― [bbbbbbbkKK
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