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Мощный антиоксидант. Защищает кожу от ультрафиолета и загрязнений, 
вызванных перекисным окислением липидов. Легкое проникновение в кожу. 
Безвредный, не раздражающий, не комедогенный, нетоксичный. Отличные 
смягчающие и увлажняющие свойства

Мощный антиоксидант (усиленный), + ВИТАМИН Е. Защищает кожу от 
ультрафиолета и загрязнений, вызванных перекисным окислением липидов. 
Легкое проникновение в кожу. Безвредный, не раздражающий, не комедоген-
ный, нетоксичный. Отличные смягчающие и увлажняющие свойства

Сквалан повышает эластичность кожи, ускоряет ее регенерацию, способ-
ствует разглаживанию мелких морщин, стимулирует антиоксидантные 
процессы. Абсолютно стабилен и термоустойчив

Молекулы свалена легко встраиваются в липидный слой кожи и укрепляют 
его, препятствуя испарению влаги, повышает эластичность кожи, ускоряет 
ее регенерацию, способствует разглаживанию мелких морщин, стимулирует 
антиоксидантные процессы, участвует в укреплении кератиновых чешуек 
волоса, смягчает кожу головы, способствует питанию волосяных луковиц 

Растительный натуральный воск из оливкового сквалена. Механически 
экстрагированные и очищенные воски не содержат консервантов, богаты на 
сквален, натуральные токоферолы, стероловые эфиры и тритерпеновые 
спирты. Структура имитирует структуру матрицы рогового слоя, это сходство 
означает исключительную совместимость с кожей, улучшающую проникно-
вение активных молекул. Обладает загущающими и гелеобразующими 
свойствами

Природный увлажнитель, который является достойной натуральной заменой 
силиконам. Производное оливкового масла, известного своими прекрасными 
увлажняющими и омолаживающими свойствами. Оставляет уникальное 
мягкое пудровое ощущение, а также создает длительный эффект «атласной» 
кожи

Имеет схожие с ланолином свойства. Обладает увлажняющим и защитным 
эффектом, благодаря образованию на коже защитной пленки. Стабилизиру-
ет эмульсии, способен адсорбировать воду в 4 раза больше своего объема, 
что в 2 раза выше, нежели у ланолина, благодаря этому является отличным 
увлажнителем

Липиды, входящие в состав растительного ланолина, играют решающую 
роль в контроле уровня влажности кожи, замедляет трансэпидермальную 
потерю воды. Обладает замечательными увлажняющими и плёнкообразую-
щими свойствами. Регулирует состояние гидролипидной мантии кожи, тем 
самым, восстанавливая мягкость и эластичность, особенно сухой и 
потрескавшейся кожи 

Питательное и жирорегулирующее средство, снижающее потерю влаги 
кожи, выравнивающее микрорельеф кожи, улучшающее вязкость эмульсий и 
кремов. Со-эмульгатор, придаюет блеск помадам, создает воздухопроницае-
мую пленку на коже. Отлично разглаживает кожу, потому что благотворно 
воздействует на ее водно-жировой баланс. Снабжает кожу липидами и 
удерживает нужное количество влаги в эпидермисе

Olea Europaea (Olive) Oil UnsaponiablesMAXI OLIVE 3-ACTION 

MAXI OLIVE 3T-ACTION

OLIVE SQUALANE 

OLIVE SQUALENE

OLIVE SQUALENE WAXES 

OLIVE SQUALANE WAXES 

VEGETABLE ALTERNATIVE
TO LANOLIN 

VEGETABLE ALTERNATIVE
TO LANOLIN OIL

VEGETABLE ALTERNATIVE
TO LANOLIN WAX    

Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponiables
And Tocopherol

Olive Squalane

3-5%

3-5%

5-15%

0,1-15%

1-15%

1-15%

1-100%

1-100%

1-100%

Olive Squalene

Olive Squalene Waxes

Olive Squalane Waxes

Butyrospermum Parkii (Shea) Butter And
Glyceryl Rosinate (And) Olea Europaea (Olive)

Oil Unsaponifiables

Ricinus Communis (Castor) Seed Oil And
Glyceryl Rosinate And Glyceryl Oleate And Olea

Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables

Glyceryl Rosinate (And) Ricinus Communis
(Castor) Seed Oil (And) Hydrogenated Vegetable Oil

Эмолент 

Эмульгатор,
модификатор

вязкости

Эмульгатор,
модификатор

вязкости

Эмолент 

Торговое наименование INCI % ввода Функиция Описание
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Преимуществом растительного силикона является стабильная вязкость, 
цвет, запах. Способствует ощущениям шелковистости и гладкости при 
применении в косметических эмульсиях. Увлажняет кожу, делает ее упругой. 
Облегчает расчесывание волос, придает им сияние

Растительная альтернатива вазелину. Водостойкий, образовывает на коже 
защитную пленку, подобно вазелину, защищая кожу от потери влаги и 
негативных воздействий окружающей среды. Имеет схожую с вазелином 
структуру, что позволяет использовать в продуктах с высокой вязкостью, а 
так же помогает стабилизировать эмульсии. Работает при ГЛБ=8, совместим 
с различными эмолентами (минеральными, растительными и синтетическими)

Эмульгатор нового поколения, не нуждается в со-эмульгаторе, работает в 
диапазоне рН 4-8, имеет растительное происхождение. Увлажняет и 
разглаживает, легко проникая в кожу, подходит для всех типов кожи, не 
оставляет жирного ощущения на коже

Неионный эмульгатор, который не нуждается в со-эмульгаторе, имеет 
растительное происхождение, подходит как для холодного, так и для 
горячего процесса. Увлажняет и разглаживает кожу, создает защитную 
пленку на коже и имеет охлаждающий эффект при нанесении, подходит для 
всех типов кожи

Кофеин придает стимулирующие свойства и позволяет использовать как 
средство борьбы с целлюлитом в различных продуктах по уходу за телом. 
Благодаря жирным кислотам улучшает эластичность кожи, повышает ее 
регенративные способности, естественная защита от ультрафиолетового 
излучения

Оливковое масло богато фитостеринами, токоферолами и скваленами, 
ненасыщенными жирами и олеоканталом. Обогащенное витамином А, 
оливковое масло способствует сохранению в клетках кожи живительной 
влаги и заметно повышает ее эластичность

Увлажняет кожу, устраняет локальную сухость и шелушение, питает, снимает 
покраснения и зуд, повышает эластичность кожи, хорошо заживляет, 
омолаживает

Благодаря оптимальному сочетанию в баттере витаминов В, D, Е, F оказыва-
ет положительное воздействие на сухую и шелушащуюся кожу, истончённые 
ногти, слабые волосы. Сквален, входящий в состав масла авокадо, активно 
стимулирует кислородный обмен и кровообращение в коже

Данное масло содержит тиамин, рибофлавин, ниацин, жирные кислоты. 
Снимает воспаления, эффективно питает, восстанавливает эластичность и 
разглаживает эпидермис

VEGETABLE ALTERNATIVE TO
SILICONE

VEGETABLE PETROLATUM
67,70,162,185  

VEGETABLE EMULSIFIER
OIL IN WATER

VEGETABLE EMULSIFIER
WATER IN OIL 

COFFEE BUTTER 

OLIVE BUTTER  

ALOE VERA BUTTER 

AVOCADO BUTTER 

SWEET ALMOND
BUTTER 

Hydrogenated Ethylhexyl Olivate (And)
Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables

Ricinus Communis (Castor) Seed Oil And
Hydrogenated Castor Oil And Copernicia

Cerifera (Carnauba) Wax

Sucrose Polystearate And Cetearyl Alcohol And
Olea Europaea (Oilve) Oil Unsaponifiables

Glyceryl Oleate And Polyglyceryl-3-
Polyricinoleate And Olea Europaea (Oilve)

Oil Unsaponifiables

Coffee Arabica Seed Oil And Hydrogenated
Vegetable Oil

Olea Europaea (Olive Fruit) Oil And
Hydrogenated Vegetable Oil

Cocos Nucifera (Coconut) Oil And Aloe
Barbadensis Leaf Extract And Hydrogenated

Vegetable Oil

Persea Gratissima (Avocado) Kernel Oil And
Hydrogenated Vegetable Oil

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond)
Kernel Oil And Hydrogenated Vegetable Oil

0,5-40%

5-50%

3-5%

3-5%

1-100%

1-100%

1-100%

1-100%

1-100%

Эмолент 

Эмолент 

О/W Эмульгатор 

W/O Эмульгатор

Торговое наименование INCI % ввода Функиция Описание
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ResPharma
Торговое наименование INCI % ввода Функиция Описание

Водорастворимое растительное масло Миндаля без ПЭГ. Со-эмульсионные 
свойства. Эмолент. Для безопасных мягких формул

Водорастворимое растительное масло Бабассу без ПЭГ. Со-эмульсионные 
свойства. Эмолент. Для безопасных мягких формул

Водорастворимое растительное масло Брокколи без ПЭГ. Со-эмульсионные 
свойства. Эмолент. Для безопасных мягких формул

Водорастворимое растительное масло Рыжиковое без ПЭГ. Со-эмульсион-
ные свойства. Эмолент. Для безопасных мягких формул

Водорастворимое растительное Льняное масло без ПЭГ. Со-эмульсионные 
свойства. Эмолент. Для безопасных мягких формул

Водорастворимое растительное масло Макадамии без ПЭГ. Со-эмульсион-
ные свойства. Эмолент. Для безопасных мягких формул

Водорастворимое растительное Оливковое масло без ПЭГ. Со-эмульсион-
ные свойства. Эмолент. Для безопасных мягких формул

Водорастворимое растительное масло Гранатовых косточек без ПЭГ. 
Со-эмульсионные свойства. Эмолент. Для безопасных мягких формул

Водорастворимое растительное Тыквенное масло без ПЭГ. Со-эмульсион-
ные свойства. Эмолент. Для безопасных мягких формул

Водорастворимое растительное Сафроловое масло без ПЭГ. Со-эмульси-
онные свойства. Эмолент. Для безопасных мягких формул

Воскообразный первичный эмульгатор, идеально подходит для создания 
жидкокристаллических продуктов

Является самоэмульгирующейся основой, получаемой из растительного 
сырья.

Подходит для приготовления эмульсионного геля и масляных продуктов для 
ванн. Холодный процесс

Подходит для составления легких кремов, очищающих муссов, очищающих 
кремов, распыляемых и шариковых продуктов. Холодный процесс

Неионный эмульгатор для легких, легко растекаемых, нежирных эмульсий. 
Подходит для холодного процесса. Особенно подходит для солнцезащитной 
косметики, защитных и детских средств. Холодный процесс

Высокоэффективный природный солюбилизатор, основанный на возобнов-
ляемых материалах и обеспечивающий замечательные солюбилизирующие 
свойства для композиций эфирных масел и ароматизаторов
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Almond Oil Polyglyceryl-4 Esters

Babassu Oil Polyglyceryl-4 Esters

Brassica Oleracea Italica Seed Oil
Polyglyceryl-4 Esters

Camelina Sativa Seed Oil Polyglyceryl-4 Esters

Linseed Oil Polyglyceryl-4Esters

Macadamia Seed Oil Polyglyceryl-4 Esters

Olive Oil Polyglyceryl-4 Esters

Punica Granatum Seed Oil Polyglyceryl-4 Esters

Pumpkin Seed Oil Polyglyceryl-4 Esters

Safflower Seed Oil Polyglyceryl-4 Esters

Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Sorbitan Stearate, Cetearyl Glucoside

Glyceryl Stearate,  Cetearyl Alcohol,
Stearic Acid,  Sodium Lauroyl Glutamate

Polyglyceryl-3 Cocoate, Aqua

Polyglyceryl-10 Laurate, Acqua

Polyglyceryl-2 Diisostearate

Caprylyl/Capryl Glucoside, Aqua,
Polyglyceryl-3 Cocoate,

Polyglyceryl-10 Laurate, Citric Acid

PHYTO ALMOND 

PHYTO BABASSU 

PHYTO BROCCOLI 

PHYTO CAMELINA 

PHYTO LINSEED 

PHYTO MACADAMIA 

PHYTO OLIVE 

PHYTO
POMEGRANATE 

PHYTO PUMPKIN 

PHYTO SAFFLOWER

EMULPHARMA
COREOSOME     

EMULPHARMA AGC 

EMULPHARMA  ECOTECH 

EMULPHARMA ECO10 

EMULPHARMA PG20 

RESASSOL APOSTROPHIE     

1-15%

1-15%

1-15%

1-15%

1-15%

1-15%

1-15%

1-15%

1-15%

1-15%

2-7%

2-8%

2-5%

0,5-5%

0,5-10%

2-7%

Эмолент 

O/W Эмульгатор

O/W
со-Эмульгатор

W/О Эмульгатор

Солюбилизатор 



ResPharma

Неионный природный солюбилизатор, позволяет включать парфюмерные 
композиции и эфирные масла в водные системы. Совместим как с 
катионным (для ухода за волосами), так и с анионным (для ухода за кожей)  
компонентами

100% натуральный солюбилизатор с широким спектром действия, работает 
с эфирными маслами и отдушками, подходит для холодного процесса

Торговое наименование INCI % ввода Функиция Описание
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PEG free увлажнитель со смягчающими свойствами

Эфир из глицерина с увлажняющими и сорастворительными свойствами

Высокомолекулярный белок, способствует восстановлению клеток кожи и 
волос. Питает, увлажняет (схож по составу с НУФ), снимает электрический 
заряд

Восстановление структуры волоса, выравнивание рельефа и тона кожи, 
питание, увлажнение. Улучшение клеточного метаболизма, микроцикруля-
ции, лимфотока; служат резервом для синтеза белков кожи

Комплекс молекул, расположенных на поверхности роговых чешуек и 
обладающих способностью притягивать и удерживать влагу, играет 
ключевую роль в поддержании гидратации эпидермиса. Повышает 
упругость и эластичность кожи, увлажняет, выравнивает микрорельеф, 
восстанавливает структуру и облегчает укладку волос

Ботанический комплекс, основанный на водорастворимых экстрактах, 
синергия которых помогает предотвратить выпадение волос

Деликатный со-ПАВ из полиглицерина-6 и кокосового масла для мягких 
составов

Ботанический функциональный ингредиент, полученный из коры морской 
сосны. Мощный успокаивающий актив и радикальный акцептор, специально 
предназначенный для предотвращения фотостарения. Применение: 
дневные кремы, ночные кремы, омолаживающие сыворотки, средства 
после загара. Растворим в воде и легко включается в каждую косметиче-
скую формулу

Мягкая смесь анионных поверхностно-активных веществ, полученная из 
природных и растительных источников. Основное применение в качестве 
основного поверхностно-активного вещества с хорошими очищающими 
свойствами

Жирорастворимый функциональный ингредиент с сильными смягчающими 
свойствами, богат фитостеринами из оливок и натуральным скваленом

Polyglyceryl-4 Caprylate Sodium Lauroyl
Glutamate, Aqua, Decyl Glucoside, Diglycerin  

Caprylyl/Capryl Glucoside, Aqua,  Polyglyceryl-10
Laurate, Babassu Oil  Polyglyceryl-4 Esters,

Citric Acid 

Coconut Oil  Polyglyceryl-6 Esters

Disodium Coco-Glucoside Citrate,
Sodium Coco-Glucoside Tartrate,  Aqua

Olea Europaea Oil  Unsaponifables

Diglycerin, Pinus Pinaster Extract

Diglycerin, Glucose

Diglycerin 

Hydrolyzed Wheat Protein

Water, Silk Amino Acids, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate

Tussilago Farfara Extract, Achillea Millefolium
Extract, Cinchona Succirubra Extract, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

Aqua, Sodium Pca, Mel/Honey, Urea, Glucose,
Fructose, Pentylene Glycol, Citric Acid, Glycine,

Acetyl Glucosamine, Glucuronolactone,
Lisine Hydrocloride, Hydrolyzed Collagen,

Propylene Glycol

RESASSOL  VPF 

RESASSOL ULTIMATE

RESASSOL PG6 COCONUT     

RESASSOL CT    

PANTROFINA  OLV 

PANTROFINA  SKIN 360 

RESASSOL  DGL 

RESASSOL DN 

PANTROFINA HVP

SILKERINA HL

PANTROFINA NMF

TRICOREXINA ® HYDRO 

1-10%

1-10%

3-20%

2-10%

0,1-15%

0,1-1%

0,5-3%

1-2,5%

1-5%

5-15%

0,5-3%

1,5 до 15%

Солюбилизатор 

Мягкий со-ПАВ 

Натуральный
увлажнитель 

Антиэйдж,
антизагрязнение  

Увлажнитель 

Увлажнитель 

Натуральный
увлажняющий
фактор (НУФ)

Натуральный
увлажняющий
фактор (НУФ)

Актив увлажнение,
восстановление,

протеины

Актив увлажнение,
восстановление,

протеины

Анионный со-ПАВ 



Tocopheryl Acetate,  Ascorbyl Palmitate,  
Niacinamide

Hydrolyzed Collagen,  Hydrolyzed  Elastin, 
Adenosine  Triphosphate

Special Chemicals

Актив анти-эйдж,
витаминизация

Актив
обьем волос, 

витаминизация

Актив
анти-эйдж,

витаминизация,
протеины

Актив анти-эйдж,
витаминизация

Актив
анти-эйдж,

витаминизация,
протеины

Актив анти-эйдж,
протеины

Торговое наименование INCI % ввода Функиция Описание

Мгновенный и длительный эффект лифтинга, с исчезновением или 
смягчением морщин и мимических линий, а также оказывающий ревитали-
зационное действие и лечение старения кожи

Очень активный ингредиент, предназначенный для придания волосам 
жизненной силы и объема благодаря следующим действиям: защита, 
регенерация, укрепление, увлажнение, питание, объем. Также есть другие 
качества, такие как: увеличивает толщину волосяного волокна, улучшает 
расчесывание, придает волосам блеск и объем, повышает их мягкость, 
закрепляет пигмент, защищает от агрессивного и раздражающего 
воздействия, действует как антиоксидант и противомикробный препарат

Лечение возрастных изменений, морщин или очень сухой кожи

Анти-свободные радикалы, омолаживающий, против морщин и защита 
тканей кожи, стимулирует синтез коллагена, эластина и мукополисахаридов 
в соединительной ткани

Поверхностный эффект лифтинга. Ревитализация и улучшение поверхности 
кожи

Антивозрастные средства. Ночные восстанавливающие крема
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Glycine Soja Germ Extract, Olea Europaea
Leaf Extract, Pisum Sativum Extract, Vicia Faba

Seed Extract, Aminobutyric Acid, Calcium Sulfate,
Magnesium Sulfate, Copper Sulfate, Potassium

Sulfate, Zinc Sulfate, Manganese Sulfate,
Ferric Sulfate, Retinyl Palmitate, Riboflavin,

Panthenol, Inositol, Ascorbyl Palmitate,
Tocopheryl Acetate, Biotin, Niacinamide,

Pyridoxine Hcl, Thiamine Hcl, Cyanocobalamin

GRÜNDELGABA COMPLEXе

HAIR MAGIC VOLUME

ANTI-WRINKLE COMPLEX

C+PP+E VITAMIN COMPLEX

CHRONO-ACTIV COMPLEX

FACIAL FLASH-LIFTING I

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

Faex Extract, Quaternium-80, Hydrolyzed 
Collagen, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Zingiber Officinale Root Extract, Myristica 

Fragrans Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, 
Salvia Officinalis Leaf Extract, Lavandula 

Angustifolia Extract, Iris Florentina Root Extract, 
Carnosic Acid, Hyaluronic Acid, Pvp, 

Niacinamide, Panthenol, Riboflavin, Inositol, 
Thiamine Hcl, Pyridoxine Hcl, Biotin, 

Cyanocobalamin

Panax Ginseng Root  Extract, Hydrolyzed  
Collagen, Placental  Protein, Hydrolyzed  Elastin, 

Thymus  Extract, Tocopheryl  Acetate, 
Adenosine  Triphosphate,  Ascorbyl Palmitate,  

Retinyl Palmitate

Sodium Pca,  Hydrolyzed Wheat  Protein, 
Hydrolyzed  Corn Protein,  Hydrolyzed Oat  

Protein, Hydrolyzed  Soy Protein, Aloe  Ferox 
Leaf Extract,  Glycosaminoglycans,  Tocopheryl 
Acetate,  Ascorbyl Palmitate,  Retinyl Palmitate,  
Niacinamide,  Panthenol, Riboflavin,  Inositol, 

Thiamine Hcl,  Pyridoxine Hcl, Biotin,  
Cyanocobalamin,  Calcium Sulfate,  Magnesium 

Sulfate,  Copper Sulfate,  Potassium Sulfate,  
Zinc Sulfate,  Manganese Sulfate,  Ferric Sulfate,  

Aluminum Sulfate,  Sodium Sulfate



Special Chemicals

Актив анти-эйдж,
увлажнение,

восстановление

Актив против 
жирности волос,
витаминизация

Восстанавливающие, питательные, стимулирующие, увлажняющие, 
защитные, подкислительные, эластизирующие, против морщин, оживляю-
щие реминерализирующие и витаминизирующие свойства

Регенератор кожи, волос и ногтей. Показан при противовоспалительных, 
себорейных и угревых процессах и себорейной алопеции или лечении 
облысения. Укрепляющие процедуры

Препятствует быстрому жировому загряжнению волос

Восстановление волос, способствующее росту

Используется как высокоэффективное средство для восстановления волос 
и фолликулов. Придает волосам необычайное шелковистое свойства, 
блестящий вид и послушность волос. Кроме того, придает волосам 
обновленную энергию и силу: это очень полезно в процедурах после мытья, 
окрашивания, химической завивки или отбеливания

Питательный, регенеративный, защитный, увлажняющий. Ускоряет 
заживление ран и ожогов

Увлажняющий, кондиционер, протектор, смягчитель. Заметно уменьшает 
раздражающее действие сурфактантов

Питательный, регенерирующий, защитный и увлажняющий. Ускоряет 
заживление ран и ожогов. Защищает кожу и волосы от воздействия 
щелочей, моющих средств и вредных факторов окружающей среды

Высокая устойчивость к коже и волосам, восстанавливающее действие, 
биостимулятор и защита. Он может использоваться в капиллярных препара-
тах, при лечении кожи благодаря своим увлажняющим, эластизирующим, 
анти-эйдж и оживляющим свойствам

YOGUR EXTRACT

B+C+D+E VITAMIN COMPLEX  +
OLIGOELEMENTS +  OLIGOPEPTIDES 

ANTI-GREASE COMPLEX

HAIR LOSS COMPLEX
(11 VITAMINS) 

HAIR REPAIR COMPLEX

HYDROLYZED COLLAGEN

HYDROLYZED CORN PROTEIN

HYDROLYZED ELASTIN

HYDROLYZED FOUR VEGETABLE
PROTEINS (OAT, CORN, SOY AND
WHEAT)

Торговое наименование INCI % ввода Функиция Описание
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Yogur Extract 2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

Hydrolyzed  Serum Protein,  Cholecalciferol,  
Tocopheryl Acetate,  Ascorbyl Palmitate,  

Niacinamide,  Panthenol, Riboflavin,  Inositol, 
Thiamine Hcl,  Pyridoxine Hcl, Biotin,  

Cyanocobalamin,  Calcium Sulfate,  Magnesium 
Sulfate,  Copper Sulfate,  Potassium Sulfate,  

Zinc Sulfate,  Manganese Sulfate,  Ferric Sulfate 

Faex Extract,   Tocopheryl Acetate,  Retinyl 
Palmitate,  Tioxolone, Niacinamide,  Panthenol, 

Riboflavin,  Pyridoxine Hcl,  Inositol, Biotin,  
Thiamine Hcl,  Cyanocobalamin

Faex Extract,  Quaternium-80,  Hydrolyzed 
Keratin,  Inositol, Biotin,  Glycosaminoglycans,  

Panthenol, Pyridoxine  Hcl, Thiamine Hcl,  
Niacinamide, Riboflavin,  Cyanocobalamin 

Hydrolyzed Collagen

Hydrolyzed Corn Protein

Hydrolyzed Elastin

Hydrolyzed Four Vegetable Proteins (Oat, Corn, 
Soy And Wheat)

Faex Extract, Glycine  Soja Germ Extract,  
Hydrolyzed Keratin,  Tocopheryl Acetate,  
Glycosaminoglycans,  Retinyl Palmitate,  

Ascorbyl Palmitate,  Niacinamide, Panthenol,  
Riboflavin, Biotin,  Inositol, Thiamine  Hcl, 

Pyridoxine Hcl,  Cyanocobalamin,  Calcium 
Sulfate,  Magnesium Sulfate,  Copper Sulfate,  
Potassium Sulfate, Zinc  Sulfate, Manganese  

Sulfate, Ferric Sulfate

Актив
стимуляция
роста волос,

регенерация кожи,
витаминизация,

протеины

Актив
стимуляция

роста волос,
активная

витаминизация,
протеины

Актив
восстановление
волос, протеины

Актив
увлажнение,

восстановление,
протеины



Торговое наименование INCI % ввода Функиция Описание

Питательный, восстанавливающий, защита кожи

Увлажнение, эластичность, против морщин 

Лечение волос, питание и защита капиллярного волокна, обеспечивает 
увлажнение и восстановление

Используется в косметических и дерматологических препаратах, благодаря 
своим увлажняющим, против морщин, омолаживающим и восстанавливаю-
щим свойствам

Увлажнение, эластичность, против морщин

Гидратант, против морщин, оживляет кожу

Special Chemicals
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Hydrolyzed Milk Protein

Hidrolyzed Oat Protein

Hydrolyzed Silk Proteins

Hydrolyzed Soy Proteins

Hydrolyzed Sweet Almond Proteins

Hydrolyzed Wheat Proteins

HYDROLYZED MILK PROTEIN

HIDROLYZED OAT PROTEIN

HYDROLYZED SILK PROTEINS

HYDROLYZED SOY PROTEINS

HYDROLYZED SWEET ALMOND
PROTEINS

HYDROLYZED WHEAT PROTEINS

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

2-10%

Торговое наименование INCI % ввода Функиция Описание

Натуральный витамин Е (D-альфа-токоферол) из растительного масла без 
ГМО, для использования в косметике. Обладает более высокой биологиче-
ской активностью, чем синтетический витамин Е. Это означает, что он лучше 
усваивается тканями человека, дольше удерживается в организме и его 
нужно меньше для проявленного результата (экономичен)

100% натуральный концентрат смеси токоферолов из растительного масла, 
не содержащего ГМО. Очень эффективен при низких концентрациях, не 
влияет на цвет или запах конечного продукта. Мощный природный 
антиоксидант, который защищает косметические продукты от окисления, 
блокируя свободные радикалы. Это очень эффективный продукт для 
увеличения срока хранения эфирных масел, кремов, лосьонов и других 
косметических продуктов

Является натуральным антиоксидантом, изготовленным из токоферолов из 
растительного масла, не содержащего ГМО. Это отличный продукт для 
защиты косметических средств и средств личной гигиены от окисления, для 
сохранения их активных ингредиентов и обеспечения повышенного срока 
годности продукта

BTSA

д
ля

 к
ож

и

д
ля

 в
ол

о
с

д
ет

ск
ая

ле
че

б
на

е

д
ек

о
р

ат
ив

на
я

Tocopherol

Tocopherols, Soybean Oil, Sunflower Oil

Tocopherols, Sterols, Scualene

BIOXAN E  

BIOXAN T         

 TOCOBIOL C            

0,3-3%

Антиоксидант,
витаминизация 

Актив
увлажнение,

восстановление,
протеины

0,3-3%

0,3-3%



Торговое наименование INCI % ввода Функиция Описание

Натуральный и органический продукт, полученный путем фракционной 
перегонки эфирного масла дерева кандеи. Благодаря своим противовоспа-
лительным, антимикробным и антибактериальным свойствам, этот продукт 
широко используется в косметической и фармацевтической промышленно-
сти в различных рецептурах для волос, лица и тела. Концентрация: 
80%/85%/95%/99%

Новый 100% натуральный омолаживающий продукт с моментальным 
лифтинговым эффектом. Его можно использовать для лечения морщин, 
вялости, тусклости и сухости кожи

В основележит синергия масла бабассу, масла пракакси и натурального 
альфа-бисаболола. Это 100% натуральный продукт для удаления растяжек 
и регенерации кожи без раздражения

 Новый растительный актив с доказанной эффективностью отбеливания. 
Способствует мягкому восстановлению и выравниванию тона кожи

Создан для волос на основе синергии масла бабассу, масла пракакси и 
натурального альфа-бисаболола. Это превосходное средство для ухода за 
волосами для глубокого восстановления, питания и термозащиты

Новое многофункциональное растительное активное вещество, естествен-
ная альтернатива и бактерицид для лечения угрей, для уменьшения перхоти, 
для облегчения зуда и для контроля чрезмерной жирности

Citroleo
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Bisabolol

Tocopherols, Soybean Oil, Sunflower Oil

Tocopherols, Sterols, Scualene

CITRUE BISABOLOL

ALPHAIMPROVE 4D HAIR

ALPHAWHITENESS

0,07-1%

Актив
противово-

спалительный,
заживляющий,

антибактериаль-
ный

Актив анти-эйдж

Актив глубокое
восстановление

кожи

Актив глубокое
восстановление

волос

Актив
отбеливание кожи

Актив
противоперхотный,

анти-акне

1-7%

Tocopherols, Soybean Oil, Sunflower OilALPHAIMPROVE BODY 1-5%

Bisabolol; Melaleuca Alternifolia Leaf OilALPHACOMPLETE 1-5%

Bisabolol; Mauritia Flexuosa Fruit OilALPHAAGING 1-5%

0,1-3%



Торговое наименование INCI % ввода Функиция Описание

Снимает воспаление кожных покровов, лечит повреждения и стимулирует 
регенерацию кожи

Провитамин В5, увлажнение, питание, мощная регенерация (особенно 
после солнечных ожогов), используется в борьбе с преждевременным 
старением кожи. Проникая под эпителий, декспантенол переход в коэнзим 
А, также стимулирует выработку коллагена

Регуляция работы сальных желез, благотворное действие на увядающую и 
уставшую кожу, отбеливание пигментных пятен и веснушек. Противовоспа-
лительное, антибактериальное, смягчает кожу и способствует регенерации

Оказывает холодящее действие на кожу, пробуждает при усталости, 
тонизирует, освежает. Слабое обезболивающее (после депиляции), антибак-
териальное, успокоительное (крема для ног), лимфоток (антицеллюлитная 
косметика). Спасает кожу головы от раздражения и помогает волосам 
дольше оставаться чистыми, стимулирует рост

Активный противогрибковый ингредиент, который широко используется как 
в косметологии (лечение перхоти, прыщей, грибка и т.д.), так и в медицине - 
лечебные мази и крема, в форме препаратов для внутреннего применения

Микс полипептидов, пептидов и аминокислот, которые создают плотную 
пленочку на поверхности волос, предотвращая потерю влаги. Кератин 
восстанавливает и питает, дает обьем, блеск, благотворно влияет на 
волосяной фолликул, стимулируя рост волос. Термозащита и облегчение 
укладки

Оther
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Аllantoin

Ketoconazole

Menthol

ALLANTOIN

KETOCONAZOLE

MENTHOL

0,1-0,5%
Регенерирующая

добавка

Регенерирующая
добавка,

витаминизация

Антибакте-
риальная,

отбеливающая
добавка

Актив
увлажнение,

восстановление,
протеины

Противогрибко-
вая добавка

Охлаждающая,
тонизирующая

добавка

1-2% до 3

CamphoraКАМФОРА СИНТЕТИЧЕСКАЯ до 10

Hydrolyzed KeratinHYDROLYZED KERATIN 2-10%

PanthenolD-PANTHENOL 75% 1-5%

0,1- 3%
до 10



Notes



ООО «МХ и Густав Геесс Украина» основана как представитель немецкой компании                 
«GUSTAV HEESS» GmbH в Украине в 2004 году и входит в плеяду аналогичных                                   
представительств в Европе и Америке.

Деятельность компании ориентирована на поставки сырья для химической, парфюмерной, 
косметической, фармацевтической и пищевой промышленностям.

Specialties (Спешелтис) – это инновационные разработки сырья, обладающие улучшенными 
характеристиками, новое поколение ингредиентов, часто более безопасные, более                       
эффективные, отвечающие запросам современного рынка косметики.

Что дает: конкурентное преимущество косметической продукции, быть «в тренде», «идти в 
ногу со временем», меньше дозировки – выше эффект, безопасность для человека                                 
и эко-системы.

Контакты ООО "МХ и Густав Геесс Украина"

Отдел продаж:
Тел/Fax.: (044) 361-36-44
E-mail: sales.gustavheess@gmail.com
www.gustavheess.com.ua

Адрес:
Украина, 08140, Киево-Святошинский район,

с. Белогородка, ул. Владимирская (Ленина), 60

Качество всего сырья
проверяется в лаборатории

Поставка сырья от 1 кг
до нескольких тонн

Почему выбирают нас?

Тщательно подбираем
производителя

Конкурентные цены,
гибкая ценовая политика

Постоянный складской ассортимент
и поставки под заказ

Индивидуальный подход
к каждому клиенту




