
ПРОИЗВЕДЕНО В АНГЛИИ 

Основа Easy Lotion Base не содержит 
полиэтиленгликоля (PEG) и парабенов (Parabens). 
Изготовлена с использованием подсолнечного масла 
высшего качества, богата витамином E. Основа для 
косметических средств (лосьонов) полностью 
подготовлена к производству, подходит для холодного 
способа обработки, содержит предварительно 
помещенные в нее консерванты, и готова к использованию. 
Идеальна для крупных и мелких производителей, для 
изготовления линии косметических кремов (лосьонов) 
ручным способом или с использованием специального 
оборудования.

Содержит 15% подсолнечного масла
Позволяет производить косметические крема 
(лосьоны) холодным способом  обработки
Позволяет дополнительно внести в состав до 3% 
ароматических и питательных масел
Богата витамином E
Нейтральный запах основы обеспечивает 
превосходную ароматизацию
Неинтенсивный цвет
Придает коже приятные ощущения
Не требует дополнительных загустителей
Не содержит полиэтиленгликоля (PEG)
Не содержит  сульфаты (Sulfates)
Не содержит парабены (Parabens)
Не содержит фталаты  (Phthalates)
Не содержит глютена (Gluten Free)
Полностью изготовлена из растительных 
компонентов (Vegan)
Подходит для фасовки в бутылочки с дозаторам

EASY LOTION BASE ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШИРОКОГО 
АССОРТИМЕНТА ГОТОВЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ 
(ЛОСЬОНОВ). ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, ПРОСТО 
СКОМБИНИРУЙТЕ ЦВЕТ, АРОМАТ, ЭКСТРАКТЫ И МАСЛА.

E A S Y  L O T I O N  B A S E
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
Приготовить косметический крем (лосьон) из основы Easy Lotion Base Вам поможет краткая 
пошаговая инструкция.

Чтобы создать с помощью инновационной основы Easy Lotion Base свою 
собственную линейку косметических кремов (лосьонов) холодным методом, 
вам понадобится:

Добавить необходимое количество Easy Lotion.
Добавить до 3% ароматических и питательных масел
Перемешать в течение 5-10 минут, обеспечивая равномерное 
распределение компонентов
Добавить отдушку, эфирные масла и/или краситель
Разлить по упаковочной таре

Открыть – просто откройте упаковку и отмерьте нужный объем Easy 
Lotion Base.

Подготовить -  Выберите растительное масло, которое Вы хотите 
использовать. Easy Lotion будет эмульгировать (при перемешивании), c 
внесенными в нее до 3% чистого жидкого масла, например, подсолнечного 
или оливкового.

Добавить – Аккуратно перемешивайте компоненты в течение 5-10 
минут в подходящей емкости, пока смесь не станет однородной. При этом 
нагревание не требуется.

Перемешать – Добавьте в жидкую основу эфирные масла, отдушки или 
краситель на свой выбор. Для Easy Lotion Base рекомендуем не более 0,3% 
добавок. Аккуратно перемешайте, обеспечивая равномерное распределение 
всех компонентов.

Наполнить - После того, как Вы полностью перемешали компоненты, 
разлейте основу по выбранной Вами таре, бутылочкам или тюбикам 
(всегда проверяйте однородность консистенции продукта перед его 
реализацией).

УПАКОВКА
Основы Easy Lotion Base доступны в разных упаковках, просто выберите 

ту, которая подходит Вам:

Канистра 5 кг

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Заинтересованы в заказе или распространении косметической
основы Easy Lotion Base? 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




