
Натуральная жидкая основа для мыла Organic Liquid 
Castile имеет сертификаты Soil Association 
(Великобритания), Ecocert (Франция) и USDA NOP (США). 
Для придания аромата готовому продукту требуется 
добавление сертифицированных эфирных масел, в 
качестве загустителя возможно использование 
поваренной соли. 

Жидкая основа Organic Liquid Castile полностью 
подготовлена к производству, подходит для холодного 
способа обработки, содержит предварительно 
помещенные в нее консерванты, и готова к использованию. 
Идеально подходит для крупных и мелких производителей, 
для изготовления линии жидких продуктов ручным 
способом или с использованием специального оборудования.

Настоящее жидкое мыло на основе растительных 
масел природного происхождения  “organic”, не 
содержит поверхностно-активных веществ
Имеет сертификаты Soil Association 
(Великобритания), Ecocert (Франция) и USDA NOP 
(США)
Позволяет производить сертифицированное 
органическое жидкое мыло, при условии, что 
производитель имеет соответствующие 
сертификаты.
Имеет натуральный полупрозрачный бледно-желтый 
цвет
Требует добавления сертифицированных эфирных 
масел для придания аромата 
При необходимости можно добавить поваренную соль 
(NaCl) в качестве загустителя
Для получения органического сертификата, следует 
использовать соляные таблетки, не содержащие 
веществ, предотвращающих слипание
Не содержит парабенов, минеральных масел, 
сульфатов: Лауретсульфата натрия (SLES - Sodium 
Laureth Sulfate), Лаурилсульфата натрия(SLS - Sodium 
Lauryl Sulfate), полиэтиленгликоля (PEG), 
полипропиленгликоля (PPG) и диэтаноламина (DEA) 

O R G A N I C  L I Q U I D  C A S T I L E

ПРОИЗВЕДЕНО В АНГЛИИ

ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ЖИДКИХ 
ПРОДУКТОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. ПРОСТО СКОМБИНИРУЙТЕ ЦВЕТ, 
АРОМАТ, ДОБАВКИ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЙ ЖИДКИЙ ПРОДУКТ.
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ПРИМЕР ИЗГОТОВЛЕНИЯ
В этом руководстве расскажем, как, используя жидкую основу Organic Liquid Castile, 
приготовить   жидкость для мытья рук.

С помощью инновационных жидких основ можно создать свою 
собственную линейку гелей для душа, для этого необходимо:

Добавить необходимое количество Organic Liquid Castile
Добавить от 0,3 до 0,5% отдушек/эфирных масел
Перемешать в течение 10-15 минут, обеспечивая равномерное 
распределение эфирных масел
Помешивая, добавить 20% солевого раствора, перемешать до 
получения однородной консистенции и желаемой вязкости
Разлить по упаковочной таре 

Открыть – Просто откройте упаковку и отмерьте нужный объем 
Organic Liquid Castile.

Подготовить -  Используя теплую деионизированную или смягченную 
воду, приготовьте 20% солевой раствор. Не добавляйте его до 
завершающего этапа. 

Добавить – Добавьте в жидкую основу отдушки или эфирные масла по 
вашему выбору. Чтобы сохранить прозрачность продукта, мы 
рекомендуем не более 0,5% добавок для Organic Liquid Castile.

Смешать – Аккуратно перемешивайте компоненты 10-15 минут в 
подходящей емкости, пока смесь не станет однородной.

Загустить – На этой стадии добавьте 20% солевой раствор и 
перемешивайте до тех пор, пока не будет достигнута необходимая 
вязкость. 

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
Жидкие основы доступны в разных упаковках, просто выберите ту, 

которая подходит Вам:

Канистра 5 кг

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Заинтересованы в заказе или распространении Organic Liquid Castile? 
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




