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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫАКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
• Антииританты
• Восстановление 

барьерной функции
• Anti-Age/Антиоксиданты
• Отбеливающие
• Антицеллюлитные/

против растяжек
• Охлаждающие
• Противоперхотные

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦАЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

• Органические 
UVA&UVB фильтры

• Anti-Pollution

ЭКСТРАКТЫЭКСТРАКТЫ

• Жирорастворимые

• Водорастворимые

• Сухие

• Дистиллянты

• Эксфолианты

• Сенсорные частицы

• Сферы с наполнением

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
• Эмульгаторы
• «Зеленые» ПАВ
• Эмоленты
• Солюбилизаторы
• Модификаторы 

реологии
• Смачивающие агенты

• Консерванты

• «Системы без 
консервантов»

О КОМПАНИИ

АО «Балтийская Группа» была основана в 1993 году.

В 2017 году одно из отраслевых подразделений АО «Балтийская Группа» — 

«БГ-Химия» — приобрело статус самостоятельной компании.

Новое название «Балтик Грин», в полной мере отражает позитивный характер 
перемен: «зеленый свет» инновациям, акцент на «зеленые» компоненты 
косметики и пользу природных ингредиентов.

Образование отдельной компании стало логическим шагом развития одного 
из перспективных направлений бизнеса «Балтийской Группы».

Основу нашей команды, как и прежде, составляют хорошо знакомые вам 
специалисты со стажем 5–10 лет работы в компании. Логистические, складские 
и финансовые возможности компаний, объединенных под брендом «Балтийская 
Группа», являются открытыми ресурсами для «Балтик Грин», обеспечивая 
необходимую поддержку и всеобъемлющий спектр услуг.

Деятельность компании подразделяется на 3 направления:
– косметика и уход за полостью рта
– бытовая химия
– фармацевтика

Основными стратегическими направлениями являются косметика и уход 
за полостью рта.

Партнерами «Балтик Грин» являются крупнейшие мировые производители, среди 
которых PQ Corporation, Kalichem, Roquette, Symrise, NFC, Ingredion и многие 
другие.



О КОМПАНИИО КОМПАНИИПОСТАВЩИКИ

Диоксиды кремния Cорбитол  •  Ксилит
Циклодекстрины  •  Мальтит

Натуральные ПАВы
Натуральные эмульгаторы  и эмоленты
Активные вещества  •  Гидроксиапатит

Компания PQ Corporation началась с семейного бизнеса 
по производству мыла и свечей, который основал Джозеф 
Элкинтон (Joseph Elkinton) в Филадельфии, штат Пенсиль-
вания, в 1831 году. Компания, которая изначально называ-
лась Philadelphia Quartz, начала производить и продавать 
силикат натрия в 1861 году в качестве основного компо-

нента для замены канифоли в мыле.
Сегодня компания PQ является одним из лидеров 
по производству растворимых силикатов, со штаб-

квартирой в г. Малверн, штат Пенсильвания.

Гидрогенизированный полиизобутен
Замена силиконовых масел

Эмоленты
WOOSUNG южнокорейский поставщик, в своем 
портфолио имеет большое количество аналогов 

известных европейских продуктов.

Семейная промышленная компания с международным 
охватом, специализируется на переработке сырья био-
логического происхождения: кукурузы, пшеницы, карто-

феля, гороха и микроводорослей.
Являясь одним из пяти мировых лидеров крахмальной 
отрасли, компания предлагает своим клиентам широкую 
гамму продуктов и решений в области косметологии, 
пищевой и фармацевтической промышленности, про-
изводства бумаги и картона, биохимии и производства 

кормов для животных.

Компания KALICHEM ITALIA SRL играет активную роль 
в косметической сфере и, в частности, в производстве 
высокотехнологичного сырья для разработки космети-

ческих продуктов.
В основном специализируется на исследовании, разра-
ботке и производстве косметических ингредиентов для 
ухода за кожей. Ключевыми факторами в разработке 
продуктов для все более и более требовательного 
рынка являются научные и медицинские инновации.

Крахмалы
Натуральная замена талька

Ingredion — ведущая мировая компания 
по разработке ингредиентов для пищевой, 

косметической и фармацевтической
промышленности.

NFC южнокорейский поставщик, в своем 
портфолио имеет большое количество 

активных ингредиентов.

О КОМПАНИИО КОМПАНИИПОСТАВЩИКИ

Эфирные масла 
Синтетические душистые вещества

Более 100 лет Treatt PLC- лидер в области извлечения, 
смешивания и дистилляцииэфирных масел и других син-
тетических душистых веществ, которые используются 
в качестве сырья для изготовления ароматизаторов 
и отдушек для косметических продуктов. В настоящее 
время Treatt PLC- международная успешная компания, 
высоко котирующаяся на лондонской фондовой бирже. 
Компания продает свою продукцию в более чем 80 стран.

Жирные масла
INTERFAT создана в 50-х в Испании 
город Барселона. Бизнес-импорте 
масел и животных жиров для косме-
тической и фармацевтической про-

мышленности.
INTERFAT сегодня считается эта-
лоном поставщиком на рынке 

жирных масел.

Ланолин
Производитель ланолина и продук-
тов на его основе с почти полувековой 
историей (сертифицирован между-
народной системой ISO). Ланолин 
от Rolex Lanolin Products соответ-
ствует стандартам Американской 
фармакопеи (USP) и Европейской 

фармакопеи (Ph.Eur.)

Сквалан растительный  •  Жирные масла
Эфиры жирных кислот

Гранулы жожоба, касторового масла
В 1851 году Эмиль Генрих Ворли основал свою компанию 
E. H. Worlee & Co, и с тех пор основным видом деятель-
ности компании является обеспечение промышленности 
сырьем, заготовляемым по всему миру. До сегодняшних 
дней Worlee остается семейным предприятием в 3-м 
и 4-м поколениях. За эти годы компания превратилась 
в мирового поставщика услуг со своим собственным 
производственным предприятием и перерабатывающим 

заводом, а также филиалами по всему миру.
Девиз компании — Worlee — больше чем просто сырье.

Активные ингредиенты
Функциональные ингредиенты

Экстракты  •  Отдушки
Ароматизаторы для ухода

за полостью рта

Компания Symrise, третий по величине мировой про-
изводитель парфюмерного и косметического сырья, 
появилась в результате симбиоза двух ведущих пред-
ставителей этой отрасли — компаний H&R и Dragoco.
Девиз компании Symrise — Творческий подход, 

качество и сервис на самом высоком уровне.

Производные целлюлозы, загустители
Минеральные соли
Подсластители

Антибактериальные добавки
ZBChem является крупнейшим поставщиком Китая 
наполнителей и высококачественных специальных 
покрытий для фармацевтической промышленности.

Продукты ZBChem имеют сертификаты: Кошер, Reach, 
GMP.

Микрокристаллическая 
целлюлоза (МКЦ)

Каррагинаны  •  Альгинаты
FMC Health and Nutrition — гло-
бальный поставщик ингредиентов 
из натурального природного сырья 
для продуктов питания, средств 
личной гигиены, продуктов по уходу 
за полостью рта и фармацевтиче-
ских изделий, оборот $ 800 млн/год.
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НАТУРАЛЬНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ ОДОБРЕН В КИТАЕ ОДОБРЕН ECOCERT И COSMOS  

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Hydrolite 5 
INCI: Pentylene Glycol
Дозировка: 1–5%

 Многофункциональный увлажняющий 
и антимикробный ингредиент
 Увеличивает стабильность эмульсий
 Увеличивает биодоступность активных ингредиентов

SymRepair 100 
INCI: Hexyldecanol, Bisabolol, Cetyl-
hydroxyproline Palmitamide, Stearic 
Acid, Brassica Campestris (Rapeseed) 
Sterols
Дозировка: 1–4% 

 Синергетический церамидный комплекc
 Восстановление и защита липидного 
барьера кожи

Hydroviton PLUS 2290 
INCI: Water (Aqua), Pentylene Glycol, 
Glycerin, Fructose, Urea, Citric Acid, 
Sodium Hydroxide, Maltose, Sodium 
PCA, Sodium Chloride, Sodium 
Lactate, Trehalose, Allantoin, Sodium 
Hyaluronate, Glucose
Дозировка: 1–4%

 Мгновенное и длительное увлажнение 
(клинически доказано)
 Увлажняет в течение 72 часов
 Усиливает собственную способность кожи 
удерживать влагу
 Эффективен при однократном применении

Antiderm
INCI: Balsam Copaiba, Olea 
Europaea, Glyceryl Isostearate, 
Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 
Potassium Cocoyl Hydrolyzed Wheat 
Protein, Panthenol, Glycyrrhetinic Acid, 
Allantoin
Дозировка: 1–5%

 Эффективное смягчающее средство
 Защитное средство с успокаивающим действием
 Против повреждений вызванных внешними 
факторами: чрезмерного воздействия солнечных 
лучей, пеленочного дерматита, частых контактов 
с моющими средствами

SymCalmin 
INCI: Butylene Glycol, Pentylene 
Glycol, Hydroxyphenyl 
Propamidobenzoic Acid
Дозировка: 0,1–2%

 Раствор дигидроавенантрамида Д в гликолях
 Высокоэффективный антигистаминный ингредиент 
против раздражения, зуда и воспаления

SymSitive 
INCI: Pentylene Glycol, 
4-t-Butylcyclohexanol
Дозировка: 1–3%

 Новое поколение нейро-сенсорных активов для
чувствительной кожи
 Немедленный успокаивающий эффект, снимает 
симптомы жжения и покалывания

Dragosantol 100 
INCI: Bisabolol
Дозировка: 0,05–0,2%

 Синтетический бисаболол, идентичный натуральному
 Продукт особой чистоты, не содержит фарнезол
 Эффективный ингибитор IL-1 & TNFα

SymRelief 100  
INCI: Bisabolol, Zingiber Offi cinale 
(Ginger) Root Extract
Дозировка: 0,05–0,5%

 Синергетическая смесь синтетического бисаболола 
и экстракта имбиря
 Эффективный ингибитор IL-1α, TNFα, COX-2 и PGE2
 Стимулятор гиалуроновой кислоты

Восстановление барьерной функции

Антиирританты
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Антиирританты

Anti-age / Антиоксиданты

DragoCalm  
INCI: Water (Aqua), Glycerin, Avena 
Sativa (Oat) Kernel Extract
Дозировка: 0,5–5%

 Экстракт овса, стандартизирован по авенантрамидам 
(100 ppm)
 Эффективный антиирритант с антигистаминными 
свойствами
 Рекомендован в детские продукты 0+

SymRelief S
INCI: Bisabolol, 
Hydroxymethoxyphenyl Decanone
Дозировка: 0,05–0,2%

 Смесь бисаболола и идентичной натуральной 
фракции имбиря Антиирритант широкого спектра 
действия (TNFa, IL-1α, PGE-2, COX-2)
 Стимулирует выработку гиалуроновой кислоты
 Защищает кожу от преждевременного старения

Antiderm
INCI: Balsam Copaiba, Olea 
Europaea, Glyceryl Isostearate, 
Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 
Potassium Cocoyl Hydrolyzed Wheat 
Protein, Panthenol, Glycyrrhetinic Acid, 
Allantoin
Дозировка: 1–5%

   Натуральный противовоспалительный комплекс
 Содержит копайский бальзам, применяющийся как 
бактерицидное и ранозаживляющее средство

Turmericgel
INCI: Lactobacillus Ferment, Curcuma 
Longa (Turmeric) Root Extract
Дозировка: 0,5–5%,
более 2% для создания 
противовоспалительного действия

 Мощный противовоспалительный и увлажняющий 
агент на основе экстракта куркумы и пребиотика
 Эффективнее не ферментированных экстрактов 
куркумы (in-vitro тест)
 Тест in-vivo на эффективность увлажнения

SymGlucan  
INCI: Water (Aqua), Glycerin, Beta-
Glucan, 1,2-Hexanediol, Caprylyl 
Glycol
Дозировка: 1–10%

 Многофункциональный ингредиент против старения, 
увеличивает эластичность кожи и волос
 Стимулирует процессы иммунной защиты, синтез 
коллагена и роста фибробластов
 Защищает клетки от УФ
 Ранозаживляющее действие, уменьшение рубцов

SymFinity   
INCI: Echinacea Purpurea Extract
Дозировка: 0,06–0,1%

  100% экстракт эхинацеи
 Увеличивает срок жизни клеток, стимулирует 
восстановление ДНК после УФ воздействия
 Улучшает процесс детоксикации в клетках, ингибирует 
появление возрастных пятен
 Стимулирует синтез гиалуроновой кислоты

SymVital AgeRepair   
INCI: Zingiber Offi cinale (Ginger) Root 
Extract
Дозировка: 0,1–1%

 Стандартизированный экстракт корня имбиря без 
консервантов, полученный в процессе экстракции СО2
 Защищает стволовые клетки, повышает естественную 
способность кожи к самовосстановлению
 Улучшает тон кожи, сияние и повышает гладкость кожи
 Восстанавливает кожу от повреждений, вызванных УФ
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НАТУРАЛЬНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ ОДОБРЕН В КИТАЕ ОДОБРЕН ECOCERT И COSMOS  

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Anti-age / Антиоксиданты

Отбеливающие агенты

SymHelios
INCI: Benzylidene 
Dimethoxydimethylindanone
Дозировка: 0.1–0,5%

 Нейтрализатор токсинов, стимулирует собственные 
защитные свойства клеток от старения и вредного 
воздействия окружающей среды
 Доказанная эффективность in vivo всего за 4 дня

Dragosine 
INCI: Carnosine
Дозировка: 0,05–0,2%

 Ингибирует реакции гликации, предотвращает 
поперечную сшивку молекул, стимулирует синтез 
коллагена
  «Ловушка» свободных радикалов, хелатирующий агент
 Уменьшение темных кругов вокруг глаз и мешков под 
глазами

SymMatrix  
INCI: Maltodextrin, Rubus Fruticosus 
(Blackberry) Leaf Extract
Дозировка: 0,1–2%

 Экстракт листьев ежевики
 ММP-ингибитор (в том числе при действии УФ излучения)
 Cтимулирует синтез коллагена
 Стандартизован по содержанию полифенолов

Kalinat Anti-Wrinkle
INCI: Sodium DNA
Дозировка: 0,05–0,25%

 Разработано как фармацевтически активное вещество 
для кожных заболеваний, связанных с радиацией
 Стимулирует образование стволовых клеток
 Повышают эластичность кожи (+26%)
 Увеличивает на 15% образование фибробластов
  In vitro & in vivo тесты

Hyalpol Moisture Plus
INCI: Sodium Hyaluronate 
Crosspolymer
Дозировка: 1,5–15%

• Инновационная формула гиалуроната натрия — 3D 
гиалуроновая кислота
• Образует уникальную гибкую пленку, которая придает 
коже гладкость
• Обеспечивает долгосрочное увлажнение и мгновенный 
эффект против морщин
• In vitro & in vivo тесты

SymWhite 
INCI: Phenylethyl Resorcinol
Дозировка: 0.01–0.50%

 Запатентованный ингредиент для осветления кожи 
с клинически доказанным действием
 Ингибитор тирозиназы
 Активный и безопасный ингредиент для осветления кожи
 Обладает антиоксидантными свойствами
 Способствует осветлению волос

SymWhite PLUS 
INCI: Caprylic/Capric Triglyceride, 
Pentylene Glycol, Phenylethyl 
Resorcinol, Bisabolol, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane
Дозировка: 0,1–5,0%

 Комбинация SymWhite 377 и бисаболола
 Снижение содержания меланина в коже и волосах, 
тесты in-vivo
 Эффективный антиоксидант
 Немедленное устранение раздражения кожи
 Комбинация с Hydrolite® 5 для увеличения 
биодоступности активных веществ

Kalilight
INCI: Hydroxyapatite, Cysteine, 
Glutathione
Дозировка: 0.5–5%

 Инновационная комбинация гидроксиаппатита, 
аминокислот и глутатиона, тесты in-vivo
 Победитель на выставке PCHi Китай в номинации 
«Самый инновационный отбеливающий ингредиент»
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Антицеллюлитные / против растяжек

Охлаждающие агенты

Frescolat MGA 
INCI: Menthone Glycerin Acetal
Дозировка: 0,1–3%

 Охлаждающий агент с интенсивным и длительным 
эффектом
 Безопасная и технологичная альтернатива ментолу
 Оптимален для высокого значения pH >8 (мыло, 
депиляционные средства)

Frescolat ML 
INCI: Menthyl Lactate
Дозировка: 0,5–3%

• Охлаждающий ингредиент
• Не содержит ментол
• Оптимален для значения pH 4–8

Frescolat ML nat.  
INCI: Menthyl Lactate
Дозировка: 0,5–3%

 Натуральный охлаждающий агент
 Безопасная и технологичная альтернатива ментолу

Frescolat Plus 
INCI: Menthol, Menthyl Lactate
Дозировка: 0,5–3%

 Охлаждающий ингредиент
 Комбинация ментола и ментиллактата
 Немедленный эффект прохлады

Frescolat ML Crystals 
INCI: Menthol, Menthyl Lactate
Дозировка: 0,5–3%

 Охлаждающий ингредиент
 Не содержит ментол
 Оптимален для значения pH 4–8

Liporedux
INCI: Glycerin, carnitine isomerized 
linoleate, aqua
Дозировка: 4%

 Комбинация коньюгированной линолевой кислоты, 
глутатиона и форсколина
 Форсколин активирует процессы в жировых клетках, 
повышая метаболическую активность
 Уменьшение объема бедер на 2,34 см через 16 недель

Cikaderm
INCI: Glycerin, Aqua, Croton Lechleri, 
AluminiumSucrose, Octasulfate
Дозировка: 0,5–5%

 Комбинация экстракта «Кровь Дракона» 
и октасульфата сахарозы
 Стимулирует синтез фибробластов и уровень коллагена
 Увеличивает тонус кожи и ее упругость
 Стимулирует быстрое восстановление поврежденных 
тканей
 Улучшает внешний вид растяжек, одновременно 
оказывая физиологическое действие
 Уменьшает ощущение натянутой кожи, характерной 
для недавно образованных рубцов

SymFit 1617
INCI: Trimethylcyclohexyl 
Butylcarbamate
Дозировка: 0,1–0,2%

 Уменьшает проявления целлюлита, делает кожу более 
гладкой и подтянутой (в течении 4 недель)
 Заметно улучшает текстуру кожи
 Низкая используемая концентрация (0,1%). Стабилен 
при любом pH, нагрев до 80 °C

SymFit nat 1750
INCI: Propanediol, Bobgunnia 
Madagascariensis Wood Extract
Дозировка: 0,1–0,2%

• 100% натуральный, сертифицированный экстракт
• Значительно уменьшает проявления целлюлита
• Улучшает свойства кофеина, способствующие похудению
• В течение 4 недель кожа становится более гладкой
• Противовоспалительная и антиоксидантная активность
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Антибактериальные / Деодорирующие

Охлаждающие агенты

Batterikal
INCI: Copaifera Offi cinalis Resin, Olea 
Europaea Oil, Carapa Guaianensis Oil, 
Leptospermum Scoparium Oil
Дозировка: 5%

 Смесь 4 -х масел (копайского бальзама, андироби, 
мануки, оливкового)
 Протестировано in-vitro, ингибирует рост бактерий 
акне, а также воздействует на бактерии, 
вызывающие запах пота
 Может использоваться как активное вещество 
против акне или для дезодорирующих кремов

Thymol
INCI: Thymol
Дозировка: 0,1–0,5%

 Натуральный консервант с широким спектром 
действия
 Антиоксидант
 Оказывает противовоспалительное действие
 Не вызывает раздражения

Eucalyptol oil
INCI: Eucalyptol oil
Дозировка: 0,1–1%

 Ингибирует рост грамположительных 
и грамотрицательных бактерий
 Противозудное действие

Sulfoconcentrol
INCI: Sulfonated TEA-ricinoleate, 
PEG-35 castor oil, propylene glycol
Дозировка: 3–5%

 Органически связанная сера на основе 
нейтрализованной жирной кислоты
 Регулирует деятельность сальных желез 
нормализуя липидный баланс в коже
 Ингибирует рост бактерий вызывающих себорею

Farnesol 
INCI: Farnesol
Дозировка: 0,3–1%

 Бактериостатическое действие
 Идентичный натуральному
 Специфичное воздействие на вызывающие акне 
бактерии
 Дезодорирующее действие

Farnesol Plus
INCI: Phenoxyethanol, Farnesol, 
Glyceryl Laurate
Дозировка: 3–5%

 Идентичный натуральному синергический комплекс
 Бактериостатическое действие
 Эффективность дезодорирующего действия 
сопоставима с триклозаном

Frescolat X-cool 
INCI: Menthyl Ethylamido Oxalate
Дозировка: 0,2–1%

 Охлаждающий ингредиент
 Оптимален в системах рН 4–8
 Обеспечивает длительное ощущение охлаждения
 Удобен в применении (вязкая жидкость, 
не нуждается в подогреве)

Ментол кристаллический
INCI: Menthol
Дозировка: 0,1–5%

 Охлаждающий ингредиент
 Низкая активная дозировка
 Антисептик
 Противовоспалительное действие
 Успокаивает кожу и снимает раздражение
 Нормализует работу сальных желез
 Ароматизатор для зубных паст и ополаскивателей
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Кондиционирующие 

Противоперхотные  

УФ — фильтры органические / химические

Crinipan® AD (600306)
INCI: Climbazole
Дозировка: 0,1–0,5%

 Безопасный, недорогой и эффективный агент 
против перхоти
 Эффективен против грибка Malassezia furfur, 
не нарушает нормальную микрофлору кожи
 Бесцветен; подходит для прозрачных шампуней 
против перхоти
 Исключительно стабилен к воздействию света 
и повышенных температур

Neo Heliopan 357
INCI: Butyl Methoxydibenzoylmethane
Дозировка: макс. 5%

 Маслорастворимый
 УФ-А фильтр

Neo Heliopan AP
INCI: Disodium Phenyl 
Dibenzimidazole Tetrasulfonate
Дозировка: макс. 10%

 Водорастворимый
 УФ-А фильтр

Neo Heliopan MA
INCI: Menthyl Anthranilate
Дозировка: макс. 5%

 Маслорастворимый
 УФ-А фильтр

Neo Heliopan 303
INCI: Octocrylene
Дозировка: макс. 10%

 Маслорастворимый
 УФ-В фильтр

Neo Heliopan AV
INCI: Ethylhexyl Methoxycinnamate
Дозировка: макс. 10%

 Маслорастворимый
 УФ-В фильтр

Neo Heliopan E1000
INCI: Isoamyl p-Methoxycinnamate
Дозировка: макс. 10%

 Маслорастворимый
 УФ-В фильтр

Neo Heliopan HMS
INCI: Homosalate
Дозировка: макс. 10%

 Маслорастворимый
 УФ-В фильтр

Kemicher 20%
INCI: Hydrolyzed keratin
Дозировка: 1–10%

 Эффективно восстанавливает волосы, улучшает 
их внешний вид
 Создает защитную пленку, которая удерживает 
влагу и придает волосам эластичность

Kemigran 40%
INCI: Hydrolyzed wheat protein
Дозировка: 3–5%

 Увеличивает эластичность и упругость кожи
 Усиливает защитные и барьерные функции кожи
 Способствует формированию белка кератина 
и восстановлению поврежденных волос
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

УФ — фильтры органические / химические

УФ — фильтры минеральные /физические

Neo Heliopan Hydro
INCI: Phenylbenzimidazole Sulfonic 
Acid
Дозировка: макс. 8%

 Водорастворимый
 УФ-В фильтр

Neo Heliopan MBC
INCI: 4-Methylbenzylidene Camphor
Дозировка: макс. 4%

 Маслорастворимый
 УФ-В фильтр

Neo Heliopan OS
INCI: Ethylhexyl Salicylate
Дозировка: макс. 5%

 Маслорастворимый
 УФ-В фильтр

Neo Heliopan BB
INCI: Benzophenone-3
Дозировка: макс. 10%

 Маслорастворимый
 УФ-В / УФ-А фильтр

APALIGHT  
INCI: Hydroxyapatite
Дозировка: 0,5–25%

 Альтернатива диоксиду титана в солнцезащитной 
косметике
 Усиливает действие органических УФ фильтров
 Антивозрастное действие: увеличение эластичности
 Мягкий фокус эффект

Zinc Oxide PI (100233)
INCI: Zinc Oxide
Дозировка: 5–25%

 Диспергируется в воде и в масле
 УФ-В / УФ-А фильтр
 Отлично сочетается с различными природными 
фильтрами
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Neosorb 70/70B
INCI: Sorbitol
Дозировка: 1–50%

 Удерживает влагу, предотвращая высыхание 
косметики
 Увлажняет кожу, увеличивая процент содержания 
влаги в верхних слоях кожи
 Увлажняющая добавка в эмульсии любого вида, как 
для ухода за кожей, так и для ухода за волосами
 Снижает агрессивный потенциал ПАВ-содержащих 
средств
 Улучшает консистенцию и структуру геля
 Подсластитель, оказывает слабое стимулирующее 
влияние на слюноотделение

Glyceryl Glucoside
INCI: Glyceryl Glucoside
Дозировка: 1–5%

  Глубокое увлажнение кожи
 Помогает коже не терять упругость при сильном 
обезвоживании
 Увеличивает антиоксидантную активность в коже 
и предотвращает клеточное старение

Увлажнитель /смачивающий агент

Солюбилизаторы

Эмоленты (водорастворимые)

Solubilizer 611674
INCI: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Trideceth-9, Water (Aqua)
Дозировка: 0,5–3%

 Неионный солюбилизатор для маслорастворимых 
ингредиентов
 Не содержащий гликолей
 Применяется как в кислотной, так и в щелочной среде

Solubilizer 660352
INCI: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Trideceth-9, Propylene Glycol, Water 
(Aqua)
Дозировка: 0,5–3%

 Неионный солюбилизатор для маслорастворимых 
ингредиентов
 Применяется как в кислой, так и в щелочной среде

SymSol PF-3
INCI: Water (Aqua), Pentylene Glycol, 
Sodium Lauryl Sulfoacetate, Sodium 
Oleoyl Sarcosinate, Sodium Chloride, 
Sodium Oleate
Дозировка: 0,75–3%

 Эффективный не содержащий ПЭГ косметический 
солюбилизатор для широкого спектра липофильных 
веществ
 Эффективность, сравнимая с эталоном (PEG-40 
гидрогенизированное касторовое масло)
 Может использоваться в качестве эмульгатора или 
со-эмульгатора в эмульсиях м / в

SymMollient
INCI: Trideceth-9, PEG-5 
Isononanoate, Water (Aqua)
Дозировка:1–10%

 Шелковистое ощущение на коже
 Усиливает защитную функцию кожи
 Сенсорный эффект как у силикона D5

Neo-PCL
INCI: Trideceth-9, PEG-5 
Ethylhexanoate, Water (Aqua)
Дозировка: 1–10%

 Особенно подходит для средств после бритья 
и тоников для лица
 Снижает агрессивное воздействие ПАВ на кожу
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Lanolin
INCI: Lanolin
Дозировка: до 100%

 Эмульгатор эмульсий в/м
 Эффективно смягчает и питает кожу
 Для очень сухой кожи, для ухода за руками и стопами
 Устраняет стянутость, шелушения и трещины

NF-HPIB 280
INCI: Hydrogenated Polyisobutene
Дозировка: 0–50%

 Придает шелковистое ощущение на коже, 
альтернатива минеральному маслу, растительному 
сквалану
 Эмолент с увлажняющими и влагоотталкивающими 
свойствами
 Некомедогенный, не вызывает раздражение глаз 
и кожи
 Хорошо распределяет УФ-фильтры

Dracorin CE  
INCI: Glyceryl Stearate Citrate
Дозировка: 1,5–3%

 Натуральный анионный эмульгатор м / в
 Подходит для чувствительной кожи
 Технологичная форма-гранул
 Одобрен Ecocert

Emulsiphos
INCI: Potassium Cetyl Phosphate, 
Hydrogenated Palm Glycerides
Дозировка: 0,2–3%

 Высокоэффективный, неэтоксилированный 
фосфатный анионный эмульгатор м/в
 Подходит для чувствительной кожи
 Полностью растворим в воде, не требует вакуума 
при обработке
 Предоставляется в форме гранул для удобства 
использования

Dracorin GOC  
INCI: Glyceryl Oleate Citrate, Caprylic/
Capric Triglyceride
Дозировка: 2–4%

 Подходит для чувствительной кожи
 Богатая текстура и уникальное ощущение на коже
 Идеально подходит для композиций с низкой 
вязкостью
 Растворимый анионный эмульгатор м/в 
для холодной, горячей эмульсии

OLIVOIL EMULSIFIER 
INCI: Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Oleate, Glyceryl Stearate, Potassium 
Olivoil Hydrolyzed Wheat Protein
Дозировка: 2–10%

 На основе производных пшеницы, оказывает 
кондиционирующее действие на волосы
 Замена четвертичных аммониевых кондиционеров
 Превосходное суспендирование пигментов 
и минеральных веществ. Создает сврехтекучие 
эмульсии
 Не содержит глютена

OLIVOIL AVENATE
EMULSIFIER 
INCI: Potassium Olivoil Hydrolyzed 
Oat Protein, Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Oleate, Glyceryl Stearate, Aqua
Дозировка: 2–10%

 Для кремов для лица, кремов для ухода за кожей вокруг 
глаз, когда требуется быстрое впитывание продукта
 На основе производных овса, с содержанием бета-
глюканов
 Оказывает успокаивающее действие
 Для кремов для жирной кожи
 Превосходное суспендирование пигментов 
и минеральных веществ
 Создает сверхтекучие эмульсии

Эмоленты (маслорастворимые)

Эмульгаторы (прямые м/в)
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

OLIVOIL GLUTAMATE 
EMULSIFIER 
INCI: Aqua, Potassium Olivoyl 
Hydrolyzed Oat Protein
Дозировка: 2–10%

 Средняя скорость поглощения, плотное ощущение 
после нанесения, более долгая активация 
действующих ингредиентов
 Для ночных кремов для лица, кремов для рук и ног, 
кремов для тела, кремов для сухой кожи
 Превосходное суспендирование пигментов 
и минеральных веществ
 Создает сврехтекучие эмульсии

Эмульгаторы (прямые м/в)

Dragosan W/O P (616731)
INCI: Sorbitan Isostearate, 
Hydrogenated Castor Oil, Ceresin, 
Beeswax
Дозировка: 5–10%

 Неионный эмульгатор в / м
 Подходит для производства мягких эмульсий в/ м 
с приятным ощущением на коже
 Особенно рекомендуется для рецептур
с содержанием масляной фазы 25–45%
 Эффективно эмульгирует все стандартные жиры 
и масла

Hydrolite 6
INCI: 1,2-Hexanediol
Дозировка: 0,5–3%

• Соконсервант
• Увлажнение кожи
• Эффективный солюбилизатор
• Подходит для средств по уходу за полостью рта

SymDiol 68
INCI: 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol
Дозировка: 0,5–2%

• Синергетическая смесь алкандиолов
• Соконсервант
• Подходит для средств по уходу за полостью рта

SymSave Н
INCI: Hydroxyacetophenone
Дозировка: 0,1–1%

• Антиоксидант, противовоспалительное действие, 
стабилизатор эмульсий, консервант
• Подходит для сложных рецептур солнцезащитных 
средств и шампуней

Benzyl Alcohol
INCI: Benzyl Alcohol
Дозировка: 0,1–1%

• Консервант
• Растворитель
• Фиксатор запаха

SymOcide C
INCI: o-Cymen-5-ol
Дозировка: 0,1–0,5%

• Консервант, эффективен во всех типах рецептур
• Активность против бактерий, вызывающих запах пота
• Против грибка M. Furfur
• Против бактерий, участвующих в развитии 
заболеваний пародонта

SymOcide PH
INCI: Phenoxyethanol, 
Hydroxyacetophenone, Caprylyl 
Glycol, Water
Дозировка: до 1%

• Запатентованная синергическая смесь
• Консервант широкого спектра действия
• Рекомендуется для холодного процесса
производства

Эмульгаторы (обратные в/м)

Консерванты и системы «без консервантов»
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Карбоксиметилцеллюлоза
INCI: Sodium carboxymethylcellulose
Дозировка: 0–5% 

 Не имеет вкуса, запаха
 Недорогой загуститель
 Хорошо растворим в воде
 Образует прозрачные гели

Avicel 
INCI: Microcrystalline cellulose
Дозировка: 0,1–45%

 Стабилизатор суспензии
 Придает продукту короткую структуру 
и тиксотропные свойства
 Стабилизатор жировой эмульсии
 Стабилизатор пены
 Высокая термостабильность
 Контролирует рост кристаллов 
при замораживании/оттаивании
 Замутнитель

Viscarin 
INCI: Carrageenan
Дозировка: 0,1–5%

 Натуральный полимер из морских водорослей
 Образует прозрачные гели
 Совместимость с широким диапазоном 
ингредиентов
 Превосходная стабильность
 Усиление пенообразования

Protanal PC, Protanal ester 
INCI: Alginate, Propylene glycol 
alginate
Дозировка: 0–10%

 Натуральный полимер из бурых водорослей
 Стабилизатор пены и эмульсий

Связывающие агенты

OLIVOIL AVENATE 
SURFACTANTE
INCI: Potassium Olivoyl Hydrolyzes 
Qat Protein, Aqua
Дозировка: 2–25%

 Подходит для средств для интимной гигиены 
и средств для умывания, средств для умывания 
для проблемной кожи
 Мягкое очищающее и успокаивающее действие, 
на основе овсяного белка
 Для моющих средств для чувствительной кожи
 Не образует большого количества пены, подходит 
для скрабов для лица
 В качестве вторичного ПАВа в концентрации 2% 
подходит для всех видов косметических моющих 
средств

OLIVOIL SURFACTANTE
INCI: Potassium Olivoyl Hydrolyzes 
Wheat Protein, Aqua
Дозировка: 2–40%

 В качестве вторичного ПАВа в концентрации 1–5% 
подходит для всех видов косметических моющих 
средств
 Рекомендуется для средств по уходу за волосами, 
т. к. cодержит гидролизованный пшеничный белок 
(известный способностью увеличивать объём волос)
 Предназначен для восстанавливающих 
и питательных шампуней
 Не содержит глютена

«Зеленые» ПАВ
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«Зеленые» ПАВ

Крахмалы и их производные

OLIVOIL GLUTAMATE 
SURFACTANTE
INCI: Sodium Olivoyl Glutamate
Дозировка: 2–25%

 Эффективный пенообразователь 
(лучше, чем SLES)
 Идеально для всех видов гелей для душа для 
широкой аудитории, где требуется хорошая 
пенообразующая способность
 Меньшее воздействие на стоимость рецептуры 
по сравнению с другими ПАВами Olivoil при той же 
мягкости действия
 Идеально для пенных рецептур: муссы для 
умывания, зубные пасты
 В качестве вторичного ПАВа в концентрации 2% 
подходит для всех видов косметических моющих 
средств

OLIVOIL FRUTTOSIDE
INCI: Sodium Olivoyl /Cocoyl 
Aminoacids Fructoside, Aqua
Дозировка: 2–10%

 Смягчает и усиливает блеск волос в два раза лучше, 
чем кокоглюкозид
 Питающие, увлажняющие свойства, полученные 
от фруктозида и растительных аминокислот (для 
масок, кондиционеров для волос)
  –53% по сравнению с SLES в тесте на раздражение 
глаз (HET CAM TEST) (для средств для удаления 
макияжа, средств для умывания)
 Лучше пенообразование, чем у SLES
 В качестве вторичного ПАВа в концентрации 2% 
подходит для всех видов косметических моющих 
средств

FARMAL 21 T
INCI: Tapioca Starch

FARMAL ®CS 3757
INCI: Zea Mays (Corn) Starch
Дозировка: 0,5–90%

 Неионные полимеры на биологической основе, 
используемые для улучшения эстетических 
и органолептических качеств кремов и лосьонов
 Безопасная альтернатива тальку
 Эффективно абсорбирует жир и помогает 
сократить нежелательную жирность 
и маслянистость в рецептурах

FARMAL MS 6822
INCI: Hydroxypropyl Starch Phosphate
Дозировка: 2–30%

 Полимер на биологической основе, подходит для 
холодного процесса
 Увеличивает кремообразность пены 
и пенообразование
 Улучшает ощущение на коже после 
использования
 Обеспечивает желаемый профиль загущения/ 
реологических свойств
 Стабилизирует вязкость на протяжении 
срока годности
 Работает в традиционных и бессульфатных 
системах
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Крахмалы и их производные

NATIVACARE  Натуральные немодифицированные крахмалы
 Увеличение и стабилизация вязкости
 Способствуют созданию однородной, насыщенной 
и изысканной текстуры
 Усиливают смягчающие свойства эмульсий
 Способствуют улучшению распределения/сыпучести/ 
внешнего вида
 Снижают жирность рецептуры
 Функциональные свойства как у химически 
модифицированных ингредиентов, при сохранении 
натуральности

PenCare® DP1015
INCI: Starch Hydroxypropyltrimonium 
Chloride
Дозировка: 0,1–1,5%

 Натуральный катионный полимер
 Улучшенное кондиционирование в стандартных 
системах
 Эффективное действие без использования 
сульфатов и силиконов
 Высокая прозрачность в рецептурах
 Оседание на волосах и коже лучше чем PQ10
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