
ПРОИЗВЕДЕНО В АНГЛИИ

Основа Organic Lotion Base содержит 89% ингредиентов 
органического происхождения, что подтверждается 
сертификатом Soil Association (Великобритания).
Organic Lotion Base полностью подготовлена к 
производству, содержит предварительно помещенные в нее 
консерванты, для изготовления конечного продукта 
требуется лишь добавить соответствующие органические 
отдушки и эфирные масла. Основа обогащена 
питательными веществами и подходит для любого типа 
кожи.

Идеально подходит для крупных и мелких производителей, 
для изготовления линии косметических кремов (лосьонов) 
ручным способом или с использованием специального 
оборудования. 

Позволяет производить сертифицированный 
косметический крем (лосьон) природного 
происхождения, при условии, что производитель имеет 
соответствующие сертификаты.
Изготовлена на базе смеси сертифицированных масел 
природного происхождения кокоса, абрикосовых 
косточек, подсолнуха и масла ши
Обогащена экстрактом Алоэ Вера
Обладает бархатистой легкой текстурой, которая 
придает коже приятную шелковистость
Подходит для любого типа кожи
Полностью готова к производству, требуется лишь 
добавить отдушки и эфирные масла 
Подходит для фасовки в бутылочки и бутылочки с 
дозаторам
Не требует дополнительных загустителей

ORGANIC LOTION BASE ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШИРОКОГО 
АССОРТИМЕНТА ГОТОВЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ 
(ЛОСЬОНОВ). ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ КРЕМ 
(ЛОСЬОН), ПРОСТО СКОМБИНИРУЙТЕ ЦВЕТ, АРОМАТ, ЭКСТРАКТЫ И МАСЛА.
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РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
Приготовить косметический крем (лосьон) из косметической основы Organic Lotion Base Вам 
поможет краткая пошаговая инструкция.

Чтобы создать с помощью инновационной  основы Organic Lotion Base свою 
собственную линейку косметических кремов (лосьонов), Вам понадобится:

Добавить необходимое количество Organic Lotion Base
Подогреть основу Organic Lotion Base до 38-40 °C
Добавить до 0,2 – 0,5 % эфирных масел природного происхождения 
Перемешать в течение 15-30 минут, обеспечивая равномерное 
распределение компонентов
Разлить по упаковочной таре

Открыть – Просто откройте упаковку и отмерьте нужный объем 
Organic Lotion Base. 

Подогреть – Медленно перемешивая, подогрейте косметический крем 
(лосьон) до температуры 38-40 °C

Добавить – Добавьте в подготовленную основу эфирные масла, отдушки 
или краситель на свой выбор. Для Organic Lotion Base мы рекомендуем не 
более 0,5% добавок. Аккуратно перемешайте, обеспечивая равномерное 
распределение всех компонентов. 

Смешать – Аккуратно перемешивайте компоненты 15-30 минут в 
подходящей емкости, пока смесь не станет однородной.

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 Organic 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 Organic 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




