
предложения от ООО «Кеми Линк»



* «Эко/Eco» в Бенилюксе, «Био/Bio» во Франции, »Органик/Organic» в Великобритании …  все эти 
термины объединяет одно – это натуральные продукты/сырье, выращенные, собранные, 
переработанные и упакованные в соответствии со стандартами экологического (или биологического, 
или органического) земледелия и производства, принятыми в Европе - требование Регламента Совета 
(ЕЭС) № 2092/91 «по органическому производству сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания»

* Особенностью состава косметики, отвечающей стандарту «Эко» или «Органик» является отсутствие в 
ней синтетических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, продуктов 
нефтехимии и силиконов                                                                      

• С 1 июля 2010 года все продукты, произведенные по экологически чистой 
технологии согласно стандартам и нормам Эко-предписания Европейского 
союза, в обязательном порядке подлежат маркировке нового логотипа 
"BIO". Новый логотип называется "Биолист". Логотип является 
обязательным для всех товаров, произведенных в одной из стран-членов 
Европейского союза и пройденных расфасовку 

• Вне зависимости от степени натуральности рецептуры, все компоненты и продукты должны прежде 
всего отвечать всем требованиям постановления 76/768 ЕЭС (постановление EС о косметике) – по 
составу, безопасности, эффективности и маркировке 



* SOIL ASSOCIATION (Великобритания) - www.soilassociation.org 
* Стандарт качества органической косметики от британской ассоциации Soil 

Association. Знак Soil Association на продукте – гарантия того, что он прошел строгую 
процедуру сертификации и действительно является органическим

* BDIH  (Федеральная ассоциация производственных и торговых предприятий) (Германия) - 
www.kontrollierte-naturkosmetik.de 
* Происхождение растительного сырья – экологически чистые плантации или дикие ареалы 
* BDIH - основной сертифицирующий орган натуральной (органической) косметики в Германии

* Ecocert (Франция) - www.ecocert.com 
* Стандарт подтверждает, что в составе косметических средств содержится не менее 70% 

сертифицированных органических компонентов растительного происхождения, а также 
тот факт, что косметика и ее ингредиенты не тестируются на животных, а процесс 
производства и упаковочные материалы соответствуют экологическим нормам

* ECOCERT сертифицирует отдельные ингредиенты или продукт в целом. Иными словами, 
следует различать прошедшие сертификацию ECOCERT отдельные ингредиенты в том 
или ином продукте и сертифицированный продукт в целом

Наиболее известные европейские стандарты сертификации  органической продукции 
и ингредиентов:

* NaTrue  (Германия) — www.natrue.org 
* Стандарт, инициаторами создания которого выступили крупнейшие немецкие 

производители натуральной косметики (такие как, Laverana, Dr. Hauschka, Weleda) 

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

http://www.soilassociation.org/
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/
http://www.cosmebio.org/


ALFA CHEMICALS (Великобритания)
BENEO-BBC / Orafti (Бельгия)
BTSA (Испания)
CLR - Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter (Германия)
GOVA (Бельгия)
NATURA-TEC (Франция)



* Описание: натуральный загуститель для растительных масел
* Преимущества: легкосмываемые масляные средства - оптимальное сочетание 

натуральности и функциональности 
* Inci название: Glycerin & Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil & Sucrose Laurate 

& Citrus 
* Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Water

• Свойства: 

• Sucragel AOF Bio – уникальный натуральный загуститель для растительных масел на основе лаурата 
сахарозы (sucrose laurate) и органического миндального масла, позволяющие создавать широкий спектр 
рецептур с рядом преимуществ:

* Мягкие и безопасные 
* Возможен холодный процесс 
* Улучшенные сенсорные характеристики масляных средств и необычные текстуры 
 

• Сертифицирован по ECOCERT и одобрен Soil Association – органический состав на 94%

  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)
 Кремы, косметическое молочко и лосьоны
 Бальзамы для губ (с высоким содержанием масел и воска) 



* Описание: натуральная альтернатива катионным полимерам 
* Преимущества: кондиционирование и увлажнение кожи и волос
* 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. Он смягчает 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

• Inutec H25P имеет ECOCERT и одобрен Soil Association 

  Применение: 
 Шампуни и кондиционеры для волос, сухие шампуни, гели, крем-гели и 

твердые масла для душа, дезодоранты, жидкое мыло, соли и пены для 
ванн



• Свойства: 

• Biolin P – это натуральный комплекс на базе инулина и олигосахаридов для защиты и восстановления 
естественного баланса микрофлоры кожи и бережного ее очищения

• 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 

• Доказанная эффективность (вкл. дерматологические исследования)

• Biolin P имеет ECOCERT 

  Применение: 
 Очищение и уход за чувствительной и детской кожей, средства для 

интимной гигиены, гипоаллергенная косметика

* Описание: растительный пребиотик 
* Преимущества: восстановление нормального баланса микрофлоры поверхности
* Inci название: Inulin & Alpha-glucan oligosaccharide



• Свойства: 

• 100 % натуральный, растительный EO-Free эмульгатор

• 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  

• Соответствует стандартам качества ECOCERT и BDIH

  Применение: 
 Натуральные питательные кремы и лосьоны для лица и тела, солнцезащитные 

средства, декоративная косметика, детская косметика

* Описание: натуральный эмульгатор для эмульсий вода-в-масле
* Преимущества: легкость в создании рецептур различной вязкости с шелковистым 

ощущением на коже
* Inci название: Polyglyceryl-3 (Poly)ricinoleate



* Описание: натуральные антиоксиданты
* Преимущества: эффективная защита рецептуры от окисления, а также активный уход за кожей
* Inci название: жидкий Tocobiol C: Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene  / сухой Tocobiol 

PV: Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Silica

• Свойства: 

• TOCOBIOL® - это натуральные антиоксиданты, созданные из концентрированных смесей токоферолов, 
фитостеролов и сквалена из генетически НЕмодифицированного (NON-GMO) соевого или подсолнечного 
природного сырья (E306) 

• TOCOBIOL® отличает улучшенная антиоксидантная активность, обеспечивающая предотвращение 
окисления масел, жиров, витаминов и пигментов в рецептуре, а также исключительная термостабильность

• TOCOBIOL - это 100% натуральный продукт, процесс его производства является полностью физическим, и 
это подтверждается стандартом ECOCERT

• В производстве TOCOBIOL не применяются синтетические ингредиенты, синтетические растворители или  
носители и искусственные консерванты

  Применение: 
 Как базовый антиоксидант для защиты рецептур с рядом дополнительных 

преимуществ: увлажнение кожи, противовоспалительное действие, антивозрастной 
агент, обеспечивающий дополнительную защиту кожи от вредного УФ излучения 



* Описание: природное успокаивающее средство для кожи
* Преимущества:  защищает и бережно ухаживает за 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

• Оно обладает противовоспалительным действием, снимает отёчность и успокаивает боль

• Обеспечивает защиту сухой, чувствительной кожи лица, тела, а также кожи головы

• Стабилизировано с использованием концентрата натурального токоферола в качестве антиоксиданта

• Соответствует стандарту качества ECOCERT и имеет NATRUE сертификат

  Применение: 
 в косметике и средствах личной гигиены для ежедневного ухода за 

сухой, раздраженной и чувствительной кожей лица, тела, а также кожи 
головы 



• Свойства:

• Belides™ ORG - осветляющий агент, выделяемый из органических цветов маргаритки (Bellis Perennis). Его 
действие  основано на снижении активности меланина. Этот продукт уменьшает пигментацию и делает 
возрастные пигментные пятна менее заметными

• Belides™ ORG оказывает влияние на меланогенезис различными способами. Уменьшая образование 
эндотелина-1 (ЕТ-1), он сокращает биосинтез меланина, индуцированный УФ-излучением. Belides™ ORG 
регулирует и уменьшает активность тирозиназы и меланоцит-стимулирующего гормона (α-MSH), связывая 
его с рецептором. В дополнение, этот актив уменьшает превращение меланосом в кератиноциты с 
помощью эндоцитоза

• Эффективность подтверждена данными in-vivo  и in-vitro исследований

• Имеет ECOCERT и NATRUE сертификат

  Применение: 
 Осветляющие, отбеливающие средства, антивозрастная косметика

* Описание: натуральный осветляющий агент
* Преимущества: уменьшает пигментацию кожи
* Inci название: Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract



* Описание: натуральный увлажняющий компонент
* Преимущества: мгновенное и продолжительное увлажнение кожи и волос
* Inci название: Water, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris (Beet) Root 

Extract
• Свойства: 

• DayMoist CLR™ - сбалансированный комплекс растительных активных ингредиентов, обеспечивающий 
поддержку натуральному увлажняющему фактору (NMF) в регулировании и создании оптимального 
уровня гидратации в роговом слое кожи до 24 часов 

• Двойное увлажняющее действие - мгновенный и пролонгированный эффект

• Объективные и достоверные доказательства увлажняющих свойств DayMoist CLR™ были получены на 
основании in-vivo исследований

• DayMoist CLR™ прекрасно увлажняет волосы, защищая их при нагревании и обеспечивая стойкость цвета 
для окрашенных волос

• В дополнение ко всем преимуществам, DayMoist CLR обладает приятными ощущениями на коже

• Соответствует стандарту качества ECOCERT и имеет NATRUE сертификат 

  Применение: 
 Увлажняющие средства для кожи и волос, включая детскую 

косметику, средства для ежедневного ухода для любого возраста и 
типа кожи



• Свойства: 

• Epicutin™-TT — это активный комплекс из инкапсулированного в циклодекстрин масла Чайного дерева (10 
%), что позволяет стабилизировать, нейтрализовать запах и защитить масло от окисления, увеличить его 
биодоступность и снизить риск от возможных негативных реакций. За счет такой структуры активные 
ингредиенты постепенно высвобождаются и попадают на кожу, поэтому даже при низких концентрациях 
этот комплекс оказывается эффективным 

• Epicutin™-TT сокращает количество комедонов и гнойничковых прыщей, а также интенсивность выработки 
кожного сала

• Эффективность подтверждена данными in-vivo исследований. Значительное сокращение числа комедонов 
и прыщей уже через 14 дней применения

• Соответствует стандарту качества ECOCERT и имеет NATRUE сертификат

  Применение: 
 Средства для жирной, проблемной и/или чувствительной кожи, анти-

акне средства, юношеская косметика, косметика для мужчин

* Описание: инкапсулированное масло Чайного дерева
* Преимущества: быстрое решение для жирной и проблемной кожи
* Inci название: Cyclodextrin, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil (не 

содержит консерванты)



• Свойства: 

• Calendula Oil CLR содержит липофильные и ароматические компоненты цветов календулы, растворенные в 
соевом масле

• Оно обладает противовоспалительным 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 качества ECOCERT и имеет NATRUE сертификат

  Применение: 
 в косметике и средствах личной гигиены для ежедневного ухода за 

сухой, раздраженной и чувствительной кожей лица и тела, а также в 
косметических продуктах для детей 

* 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: 

• SyriCalm™ 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 

• Соответствует стандарту качества ECOCERT и имеет NATRUE сертификат

  Применение: 
 В средствах для ежедневного использования для улучшения общего 

состояния кожи, средствах после загара, депиляции/бритья, а также в 
косметике для детей

* 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: 

• 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

• Vitamin F forte прекрасно подходит и для ухода за волосами — он восстанавливает, "оживляет" сухие и 
поврежденные волосы

• Соответствует стандарту качества ECOCERT и имеет NATRUE сертификат

• Также доступна водорастворимая версия продукта – Vitamin F water-soluble CLR. В ассортименте есть 
Vitamin F в форме эфиров – Vitamin F Ethyl Ester CLR и Vitamin F Glyceryl Ester CLR 

  Применение: 
 Смягчающие, питательные, увлажняющие и восстанавливающие средства 

по ухожу за кожей, особенно сухой и чувствительной, волосами. Детская 
косметика

* Описание: стабильный витамин F 
* Преимущества: незаменимый ингредиент для смягчения и восстановления 

сухой, поврежденной и шелушащейся кожи
* Inci название: Linoleic Acid, Linolenic Acid



Органический сертификат ECOCERT:

• NaturaSoft Organic Shea (масло ши)

• NaturaSoft Organic Cocoa (масло какао)

• Natura-tec Organic Babassu Oil (масло бабассу)

• Natura-tec Organic Olive Oil (оливковое масло)

Соответствуют стандарту качества ECOCERT:

• Natura-tec White Beeswax (пчелиный воск)

• Natura-tec Rice Starch (рисовый крахмал)

• Natura-tec Plantsoft L (натуральная полутвердая альтернатива ланолину)

• Natura-tec Plantsoft Oil (натуральная альтернатива ланолиновому маслу)

• Natura-tec Plantsoft Wax (натуральная альтернатива ланолиновому воску)

• Natura-tec Ecomuls 2 in 1 (эмульгатор для обратных эмульсий)

• Natura-tec Crystal Cream (эмульгатор для прямых эмульсий, создаёт жидкокристаллические эмульсии)

• Natura-tec Emul-active W (анионный/неионногенный эмульгатор для прямых эмульсий)

• Natura-tec Abysoft (мультифункциональный ингредиент)

• NaturaSoft Mango (масло манго)

• Natural Vaselin Type A (натуральная полупрозрачная альтернатива вазелину, интенсивный увлажнитель,

    обладает высокой водостойкостью)

• Natural Vaselin Type B (натуральная полупрозрачная альтернатива вазелину, эмолент с блестящим,

    глянцевым эффектом)

• Natura-tec Liquid Shea (жидкое масло ши)

• Natura-tec Abyssinian Oil (масло Крамбе, Абиссинская горчица)
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