
ПРОИЗВЕДЕНО В АНГЛИИ

Liquid Crystal Concentrate представляет собой 34% 
активную основу-концентрат, изготовленную из смеси 
поверхностно-активных веществ, которая может быть 
использована для производства шампуней, гелей для 
душа, пены для ванн или жидкого мыла для рук.

Основа Liquid Crystal Concentrate 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, а также для изготовления линии 
жидких продуктов ручным способом или с 
использованием специального оборудования.

Для уменьшения концентрации необходимо развести 
водой, что позволит производить шампуни, гели для 
душа, пену для ванн и жидкое мыло для рук 
При необходимости, можно использовать солевой 
раствор в качестве загустителя
Нейтральный запах основы обеспечивает 
превосходную ароматизацию
Система Liquid Crystal Concentrate - это простой 
способ производства разнообразной продукции личной 
гигиены неизменно высокого качества. Она позволяет 
эффективно и рентабельно изготовить большой 
ассортимент очищающих средств личной гигиены. 
Использование жидкого жемчуга (Liquid Pearl) и/или 
дополнительных кондиционирующих добавок 
позволяет изготовить широкий спектр очищающих 
средств из одного единственного концентрата.

ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЖИДКИХ СРЕДСТВ.  ПРОСТО СКОМБИНИРУЙТЕ 
ОТДУШКУ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЙ ЖИДКИЙ ПРОДУКТ

ЖИДКИЕ ОСНОВЫ 
L I Q U I D  C R Y S T A L  C O N C E N T R A T E

НАРЕЗАТЬ

РАСТОПИТЬ

ЗАЛИТЬ

ИЗВЛЕЧЬ



STEPHENSONRUS.RU

ПРИМЕР ИЗГОТОВЛЕНИЯ
В этом руководстве расскажем Вам, как просто приготовить, например, натуральное 

средство для мытья рук, используя Liquid Crystal Concentrate. 

С помощью инновационных жидких основ, вы можете создать широкий 
спектр жидкого мыла, для чего вам понадобится:

Добавить необходимое количество Liquid Crystal Concentrate
Добавить от 0,3 до 0,5% отдушки или эфирных масел 
Перемешивать 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 
Liquid Crystal Concentrate.

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

Добавить – Добавьте в жидкую основу эфирные масла, отдушки на 
свой выбор. Чтобы сохранить прозрачность продукта, мы 
рекомендуем вносить в основу Liquid Crystal Concentrate не более 0.5% 
добавок.

Смешать – Аккуратно перемешивайте компоненты в течение 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
Основы Liquid Crystal Concentrate доступны в разных упаковках, 

просто выберите ту, которая подходит Вам:

Канистра 5 кг

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Заинтересованы в заказе или распространении мыльной основы 
Liquid Crystal Concentrate? 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




