
ПРОИЗВЕДЕНО В АНГЛИИ

Crystal OPC является зарегистрированной торговой 
маркой как «Пенообразующий крем для ванн». 
Уникальная и инновационная основа для изготовления 
воздушной кремообразной продукции при помощи 
взбивания, Crystal OPC имеет невероятно широкий 
спектр применения. Из одной основы Вы можете 
приготовить как простой взбитый крем для ванн, так и 
сахарный скраб, крем-суфле для тела или соляной скраб.

Не содержит парабенов и монопропиленгликоля 
(MPG)
Может использоваться в средствах для душа, ванны 
или для очищения кожи лица
Обладает прекрасным пенообразованием, формируя 
пышную кремовую пену 
Мягкая формула
Не раздражает кожу (проверено по методике 
"Zein test") 
Благодаря высокому содержанию глицерина, отлично 
увлажняет кожу

ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЗБИТОГО МЫЛА, А ТАКЖЕ 
СОЗДАНИЯ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА КРАСИВЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ. ПРОСТО 
СКОМБИНИРУЙТЕ ЦВЕТ И АРОМАТ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЕ МЫЛО.

CRYSTAL OPC – ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВАНН
РАСТОПИ И ЗАЛЕЙ

Чтобы создать новый продукт, просто взбейте 
Crystal OPC миксером или обычным венчиком, затем 
добавьте сахар, отдушку, эфирные масла или любые 
иные добавки, продолжая взбивать до тех пор, пока не 
будет достигнут необходимый объем. Продукт 
можно использовать для создания широкого спектра 
различных взбитых скрабов для тела.
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РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
Приготовить мыло из основы Crystal OPC – пенообразующий крем для ванн Вам поможет краткая 
пошаговая инструкция.

Для создания собственной линейки глицеринового мыла ручной работы 
Вам понадобится:

Нарезать на мелкие кубики основу Crystal OPC – пенообразующий 
крем для ванн
При желании добавить выбранный Вами аромат
Можно добавить сухие растительные компоненты
Форма для мыла и нож для резки
Микроволновая печь/пароварка

Открыть/нарезать – просто откройте упаковку и аккуратно 
нарежьте мелкими кубиками мыльную основу Crystal OPC / 
пенообразующий крем для ванн, что упростит работу и поможет 
быстрее ее взбить.

Добавить – Нарежьте пенообразующий крем для ванн на куски и 
поместите в емкость для взбивания. Вы можете добавить различные 
ингредиенты, например, эфирные масла, соли, сахар, ароматические 
отдушки, красители, растительные и другие добавки, чтобы взбитый 
продукт соответствовал Вашим желаниям. Просто добавьте эти 
компоненты в мыльную основу.

Смешать – Осторожно начинайте взбивать продукт, постепенно 
увеличивая скорость. Продолжайте взбивать в течение примерно 
20-30 минут, обеспечивая равномерное распределение добавленных 
Вами компонентов и ингредиентов в основе пенообразующего крема 
для ванн. 

Вынуть – Как только Вы довольны консистенцией продукта, просто 
расфасуйте его по баночкам. Мы рекомендуем использовать широкие 
баночки для скрабов, поскольку основа слишком вязкая для тубы и 
выдавливания. 

Создать - После того как Вы наполнили ванночки, Ваш продукт 
готов. Crystal OPC / пенообразующий крем для ванн является 
универсальным продуктом для создания широкого спектра скрабов и 
взбитых средств.

УПАКОВКА
Основы для мыла серии Crystal «Растопи и залей» доступны в разных 

упаковках, просто выберите ту, которая подходит Вам:

Лоток 1 кг     Коробка 11,5 кг

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Заинтересованы в заказе или распространении мыльной основы Crystal 
OPC - пенообразующий крем для ванн? Пожалуйста, свяжитесь с 
нами для получения образцов материалов, информации о ценах и наличии. 

Пишите нам на info@stephensonrus.ru или звоните по номеру: 
+7 495 979 58 91




