РАСТОПИ И ЗАЛЕЙ
C R Y S T A L J S - J E L LY S O A P

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

ИЗВЛЕЧЬ

НАРЕЗАТЬ

РАСТОПИТЬ

ЗАЛИТЬ

Crystal JS (основа для желейного мыла) является
уникальной и инновационной основой для изготовления
мыла. Она сочетается с другими основами Crystal серии
«Растопи и залей», поэтому подходит для создания
многослойного мыла или мыла со вставками. Основа
Crystal JS серии «Растопи и залей» изготовлена из
растительного сырья и используется для создания
различных видов мыла-желе.
Мыльную основу Crystal JS можно растапливать, как и
другие основы серии «Растопи и залей». Используется для
добавления новых слоев или создания декоративных
вставок, либо в отдельности – для изготовления новых
интересных изделий.

Особая формула, обеспечивающая желейную
структуру
Изготовлена из растительного сырья
Обеспечивает формирование плотного
желеобразного изделия
Кристальная прозрачность обеспечивает яркие
цвета
Хорошее пенообразование
Благодаря высокому содержанию глицерина, отлично
увлажняет кожу и оставляет приятные ощущения
на коже
Отлично сохраняет цвета даже при
высокотемпературной обработке в течение
длительного периода времени
Нейтральный запах основы обеспечивает
превосходную ароматизацию
Идеально подходит для заливки и формовки
Подходит для нарезки

ПРОИЗВЕДЕНО В АНГЛИИ

РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Приготовить мыло из основы Crystal JS Вам поможет краткая пошаговая инструкция.
Для создания собственной линейки глицеринового мыла ручной работы
Вам понадобится:

Нарезать на мелкие кубики основу Crystal JS
При желании добавить выбранный Вами аромат
Форма для мыла и нож для резки
Пароварка / плавильная ёмкость
Открыть/нарезать – просто откройте упаковку и аккуратно
нарежьте мелкими кубиками мыльную основу Crystal Jelly, что
упростит работу и поможет быстрее ее растопить.
Растопить – постепенно нагрейте мыльную основу, следя за тем,
чтобы она плавилась равномерно, не закипела и не пригорела. Мы
рекомендуем медленно растапливать эту базу в пароварке или на
водяной бане.
Смешать – Теперь Вы можете использовать эфирные масла,
ароматические отдушки и красители. Просто добавьте нужный
Вам компонент в растопленную мыльную основу, аккуратно
перемешайте, обеспечивая равномерное распределение добавленного
Вами вещества в основе.
Залить – Быстро разлейте мыльную основу по специальным
формам или баночкам.
Создать - После того как Ваше мыло затвердело, просто выньте
его из формы. Для реализации и продажи этого мыла рекомендуем
использовать небольшие банки для защиты и дальнейшего хранения.

УПАКОВКА

Основы для мыла серии Crystal «Растопи и залей» доступны в разных
упаковках, просто выберите ту, которая подходит Вам:
Ведро 5 кг

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Заинтересованы в заказе или распространении мыльной основы
Crystal JS? 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

STEPHENSONRUS.RU

