
ИКАРОВ – сила природы!



Чистые растительные масла

Миндальное масло - классическое масло
для кожи. Оно подходит для любого типа
кожи, волос и ногтей. Особенно хорошо
воздействует на сухую, чувствительную и
шелушащуюся кожу. Можно применять для
грудных и маленьких детей.

Абрикосовое масло оказывает чудесное
воздействие на морщины и чаще всего
применяется в косметике против
морщин.

Персиковое масло близко по составу к
миндальному и абрикосовому, но
впитывается медленнее. Подходящее
средство для продолжительного массажа
и для очищения кожи.

Оливковое масло очищают и
обескисливают
применения в
отличается

специально для
косметике. Оно
от масла,

употребляемого в пищу. Это
особенно хорошее средство для
воспаленной и чувствительной
кожи.

Масло авокадо богато
экстрактными веществами плода
и витаминами А, Д, Е.
Используют для косметических
масок, массирования лица и тела.

МАСЛА, НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ПО СОСТАВУ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОЖЕ

Аргановое масло в косметологии
аргановое масло успешно используется
для восстановления пересушенных,
ослабленных волос, восстановления
кожи, в том числе и возрастной, для
улучшения состояния ногтей.



Чистые растительные масла
МАСЛА С БОГАТЫМ СОСТАВОМ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ 
ТРИГЛИЦЕРИДОВ

Пшеничное масло добывают из зародышей
пшеничных зерен. По сравнению с другими
маслами у него самое высокое содержание
витамина Е, лецитина, микро-
имакроэлементов. Пшеничное масло проявляет
регенерирующее и созидательное
воздействие, подходящее для очень сухих и
стареющих видов кожи.

Масло виноградных косточек
применимо к любому виду кожи,
даже жирной, потому что регулирует
жировую секрецию. Оно стягивает
поры, не закупоривая их. В нем
содержится процианидин - самый
эффективный антиоксидант из всех
известных до сих пор.

ТРОПИЧЕСКИЕ МАСЛА

Кокосовое масло используют для ухода за
кожей и волосами, не имеющими особых
проблем. Масло подходит для массирования
тела после купания. Кокосовое масло
плавится при температуре 250С, поэтому его
употребление очень удачно в некоторых 

растворить
жидкие

в жидких

видах масок, когда надо 
и/илипорошкообразные

компоненты, 
маслах.

нерастворимые

Масло карите плавится при
температуре 35-380С. По своему
составу оно занимает
промежуточное положение среди
масел с богатым содержанием
витамина F и кокосового масла. В
масле карите обнаруживается
высокое содержание ценных
нежирных компонентов и
естественный солнцезащитный
фактор около 4.



Чистые растительные масла

Масло жожоба, единственное из всех 
масел, на самом деле - жидкий воск! Оно
не окисляется и практически не горкнет.
Масло жожоба имеет наиболее
универсальное употребление - он легко
впитывается и подходит для любого вида
кожи, волос и ногтей. Жожоба воздействует
неповторимым способом на кожу,
придавая ей бархатную гладкость. Масло
жожоба не раздражает даже
чувствительную кожу вокруг глаз и 
подходит для снятия макияжа и теней.

МАСЛА С БАЛАНСИРОВАННЫМ ЖИРОВЫМ СОСТАВОМ

Сезамовое (кунжутное) масло - одно из самых старых,
знакомых человечеству. Считается, что оно проникает в глубь
кожи и очищает ее. Особенно подходит для сухой,
стареющей и шелушащейся кожи. Сезамовое масло можно
использовать также в солнцезащитной и восстанавливающей
косметике.

МАСЛА С НЕОБЫЧАЙНЫМ СОСТАВОМ
Масло  Макадамии  добывается
из  австралийского  ореха  и  по 
составу похоже на жиры
человеческой кожи, только оно
намного 
макадамии 
можно 
грудных

стабильнее. Масло
гипоаллергенно,

использовать для
детей, во время

беременности, при солнечных
ожогах и обработке шрамов.
Масло хорошо воспринимается
сухими и стареющими типами
кожи.



МАССАЖНЫЕ МАСЛА С БОЛГАРСКИМ РОЗОВЫМ МАСЛОМ

АРОМАТНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЕЛА, ВОЛОС И НОГТЕЙ

Массажное масло "Роза" имеет
релаксирующее воздействие, снимает стресс,
облегчает боли в мышцах и суставах. Массаж
с применением масла для тела "Роза"
приносит легкость и удовольствие. Снимает
усталость ног и ощущение тяжести.

Массажное 
природный, 
употреблении

масло против растяжек -
и простой вэффективный 

продукт! При резких
переменах в весе, беременности или
активных занятиях спортом кожа не всегда
справляется с новыми объемами тела, и
растяжки - видимый неприятный эффект. Это
комплексное масло улучшает эластичность
кожи и предотвращает появление растяжек.



АРОМАТНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЕЛА, ВОЛОС И НОГТЕЙ

МАССАЖНЫЕ МАСЛА ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА И ОЖИРЕНИЯ

Массажное масло против целлюлита
"Можжевельник" применимо для
продолжительного массажа. Очень хорошо
принимается сухой кожей.

Массажное масло против целлюлита
"Кипарис" впитывается быстро, подходит
нормальному и смешанному типам кожи.
Улучшает устойчивость капилляров.

Массажное масло против ожирения -
комбинированная формула против
целлюлита и ожирения. Употребляется при
локальных накоплениях жировой ткани,
особенно в области живота.



АРОМАТНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЕЛА, ВОЛОС И НОГТЕЙ

АРОМАТНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ВОЛОС И НОГТЕЙ

Стимулятор для волос "Розмарин" питает корни волос и
таким образом укрепляет их и стимулирует рост. Он
придает им блеск, жизненность и объем. Рассчитан на
все типы волос, для женщин и мужчин.

Масло для укрепления ногтей уменьшает ломкость,
улучшает хороший внешний вид и прочность ногтей. При
ежедневном употреблении масла можно быстро
добиться заметных результатов. Масло для укрепления
ногтей смягчает кожу вокруг ногтей, и это помогает
очистить их легче.



АРОМАТНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ

Е

Для зрелой кожи -
предназначено для очень
сухой девитализированной
кожи.

Для сухой 
усваивается 
улучшает

кожи -
быстро,

тургор и
разглаживает кожу.

Масло для смешанного типа
кожи - регулирует жировую
секрецию и подпитывает кожу.
Хорошо впитывается и не
оставляет жирной пленки.

Для нормальной и
-

успокаивающее и
чувствительной кожи
проявляет
гидратирующее 
Повышает 
чувствительности.

действие.
порог

Подходящее
при непереносимости другой 
косметики.



НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

Розовая вода представляет собой натуральный продукт,
который получается путем дистилляции из лепестков
масличной болгарской розы. В ней содержатся
миниатюрные капельки розового масла. Розовая вода
обладает невероятным богатством косметических
качеств и утонченным нежным ароматом. Очищение
кожи розовой водой знакомо уже много столетий - она
подходит любому типу кожи.

Масло для тела после спорта Релакс для массажа тела
после занятий спортом. Оказывает успокаивающее и
релаксирующее действие.
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