ЖИДКИЕ ОСНОВЫ
SHAMPOO BASE

ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ. ПРОСТО СКОМБИНИРУЙТЕ
ОТДУШКУ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЙ ЖИДКИЙ ПРОДУКТ.
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Позволяет производить сертифицированную
продукцию природного происхождения/“organic” , при
условии, что производитель имеет соответствующие
сертификаты.
В состав основы входят мягкие поверхностноактивные вещества, сертифицированные Soil
Association (Великобритания), для создания пышной
ремообразной пены
Не содержит сульфатов, SLS, SLES и парабенов
Изготовлена из растительного сырья и обогащена
экстрактом Алоэ Вера
Обладает натуральным прозрачным или
полупрозрачным бледно-желтым оттенком
Не требует дополнительных загустителей
Полностью готова к производству, требуется лишь
добавить органическую отдушку или эфирные масла
(при медленном помешивании)
Используя соответствующие компоненты, можно
легко адаптировать под любой тип волос

ПРОИЗВЕДЕНО В АНГЛИИ

ПРИМЕР ИЗГОТОВЛЕНИЯ

В этом руководстве мы покажем Вам, как, используя Shampoo Base, превратить одну из
наших жидких основ в шампунь для волос.

Чтобы создать с помощью наших инновационных Жидких основ
свою собственную линейку простых шампуней, вам понадобится:

Добавить необходимое количество Shampoo Base.
Добавить до 2% эфирных масел / отдушек
Перемешать в течение 5 минут, обеспечивая
равномерное распределение компонентов и ингредиентов
Разлить по упаковочной таре

Открыть – просто откройте упаковку и отмерьте нужный
объем Shampoo Base.
Добавить - Добавьте в жидкую основу отдушки или эфирные масла
по вашему выбору. Для Shampoo Base мы рекомендуем не более 2%
добавок.
Смешать – Аккуратно перемешивайте компоненты 10-15 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

Жидкие основы доступны в разных упаковках, просто выберите ту,
которая подходит Вам:
Канистра 5 кг

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Заинтересованы в заказе или распространении мыльной основы
Shampoo 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

STEPHENSONRUS.RU

