
PRESERVASOL 

Лучшее решения для защиты 



PRESERVASOL – консервирующая 
система  

• Уже несколько лет  и сейчас 

продолжают, разрабатываться система 

«консервант-без консервантов», 

которая стала более 

распространенной и важной. 

• Res Pharma разработала 

синергическую комбинацию 

«консервант-без консервантов», 

предварительно солюбилизировав с 

поверхностно-активными веществами, 

не содержащими ПЭГ. 

• Продукт представляет собой 

прозрачную желтую жидкость с 

характерным запахом, которую легко 

использовать благодаря своей низкой 

вязкости. 

 



Основные компоненты 

• Состав: Aqua, Glycerin, Phenethyl Alcohol, Caprylyl/Capryl 
Glucoside, Undecylenoyl glycine, Levulinic acid, Sodium 
levulinate 

• Glycerin - это органическое соединение, простейший представитель 
трехатомных спиртов в виде бесцветной вязкой жидкости без запаха, 
сладкого на вкус, не ядовит и не токсичен. Выполняет еще защитную 
функцию кожи, так как сохраняет влагу в клетках кожи. Глицерин 
образуется и в организме человека в процессе ферментативного 
расщепления жиров. 

• Phenethyl Alcohol - органическое соединение, содержится в розовом, 
гераниевом и других эфирных маслах. Он также используется в качестве 
консерванта в силу выраженных антимикробных свойств как 
бактерицидный агент,  он будет эффективен при различных значениях 
рН. 

• Capryl Glucoside - эфир глюкозы, получаемый из жирных спиртов и 
глюкозы растительного происхождения. Высокоэффективный 
растворяющий агент для масел и липофильных компонентов. Относится 
к неионогенным ПАВам, мягкий очищающий агент, хорошо переносится 
кожей. Широко используется в средствах для детей и чувствительной 
кожей. Считается "зеленым" солюбилизатором. Обладает 
антисептическим действием. 



Основные компоненты 
• Undecylenoyl glycine - производное аминоксилоты глицина, 

оказывает мягкий антибактериальный эффект. Ундециленоил 
глицин «блокирует» размножение бактерий и микробов, 
попадающих на кожу из-за прикосновения к различным 
поверхностям и предметам, препятствует их дальнейшему 
развитию и тем самым обеспечивает длительную защиту от 
бактерий. Очень часто применяется в детской косметике, так как 
не раздражает кожу, не вызывает аллергические реакции, но 
при этом является сильным консервантом. 

• Levulinic acid - эта кислота, является очень интересным 
компонентом. По факту, это вытяжка из экстракта ямса дикого, 
но при этом обладает сильным антибактериальным свойством − 
консервант растительного происхождения, природная 
альтернатива синтетическим консервантам. Имеет широкий 
антибактериальный спектр защиты, обладает антисептическими 
свойствами, также его очень часто применяют для регуляции 
уровня рН. 

• Sodium levulinate - также является консервантом растительного 
происхождения (дикий ямс), это производное левулиновой 
кислоты, левулиновая кислота и левулинат натрия вместе 
усиливаю действие друг друга и охватывают широкий спектр рН. 



Консервирующее действие 

• Данный продукт является сильным консервантом, а 
также эмолентом, но при этом, все его составляющие 
не являются в полной мере консервантами. Суть 
системы заключается в том, что в синергии все эти 
компоненты дают обширную защиту косметических 
продуктов от разных видов и типов бактериальных 
загрязнений. 

• PRESERVASOL является самостоятельной 
консервирующей системой, не нуждается в 
дополнительных со-консервантах, срок годности 
косметического продукта с PRESERVASOL – не менее 6 
месяцев.  

• Не обладает агрессивным воздействием на кожу, не 
раздражает ее и идеально подходит в косметику для 
младенцев. Не содержит ПЭГ, парабенов, 
раздражающих спиртов. 



Противобактериальный эффект  

• Спектр защиты и покрытие 

PRESERVASOL в отношении 

грамотрицательных +/- дрожжей и 

форм: 

• Staphylococcus aureus 

• Pseudomonons aeruginosa 

• Escherichia coli 

• Candida albicans 

• Aspergillus brasiliensis 



Использование PRESERVASOL 

• В рецептуре % ввода: 1 – 3% 

• Используется в «зеленой» 

косметике 

• Кремы, лосьоны и туалетные 

принадлежности 

• Растворим в воде 

• рН 5.50 – 7.50 

• Нетоксичен  

• Страна производитель - 

Италия 

 



Дополнительная информация 

• За более дополнительной информацией Вы можете обращаться:  

• http://heess.kiev.ua/ 

• 044 361 36 44 

• Мы ответим на все интересующие Вас вопросы. 

• Предоставим данные по стартовым рецептурам. 
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