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Crystal "Расплавь и Залей"

Упаковка

Свяжитесь с нами

Серия основ для мыла Crystal «Растопи и Залей» - это настоящая история успеха компании
Stephenson Personal Care. Данные основы продаются по всему миру и используются для
изготовления наиболее инновационных и эстетически выглядящих брусков мыла на рынке
среди себе подобных.

Основы «Расплавь и Залей» (“MELT&POUR”) популярны среди крупных изготовителей, 
обладающих крупными производственными мощностями. Благодаря Crystal Melt & Pour, вы
можете запустить свою уникальную линию мыла, выпуская большие партии и значительно 
дифференцируясь от своих конкурентов.

Следует помнить, что серия «Расплавь и Залей» насчитывает большое количество
разнообразных основ, каждая из которых обладает своей уникальной формулой с учетом
специфики и последних требований рынка.

Так что, какими бы не были ваши требования: кристальная чистота основы, низкий pH или
даже наличие сертификатов соответствия нормам и стандартам органической продукции, 
будьте уверены — у нас есть подходящая. Аккредитации ISO9001 и ISO14001 гарантируют
качество продукции и услуг согласно высочайшим стандартам.

Варианты расфасовки основ "Расплавь и Залей" ("Melt and Pour"):

 1 кг  11.5 кг

Если вам интересно узнать о нашей продукции, свяжитесь с нами:

hello@stephensongroup.co.uk +44 (0) 113 205 0934

mailto:hello%40stephensongroup.co.uk?subject=I%27m%20interested%20in%20Crystal%20Melt%20%26%20Pour
mailto:tel:%2B441132050934?subject=
https://www.stephensonpersonalcare.com/products/melt-pour


Crystal African 
Black Soap

Crystal Honey

Crystal SLES & 
SLS Free

Crystal RC Crystal SP-SG

Crystal WNS

Crystal Donkey 
Milk

Crystal Natural 
HF

Crystal ST

Rebatch Base

Crystal Argan 
Oil

Crystal NCO

Crystal WSLS 
Free

Crystal HCVS Crystal Hemp

Crystal OS Crystal OV

Crystal 
Suspending

Crystal Triple 
Butter

Crystal Aloe 
Vera

Crystal Jelly 
Soap

Crystal SLS Free

Crystal WSLES & 
SLS Free

Crystal Goat’s 
Milk

Crystal OMP

Crystal Shea

Crystal CCA

Crystal NS

Crystal SS

Crystal WST

Серия основ "Раплавь и Залей"
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Crystal African Black Soap
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа мыла African Black Soap (Африканское черное мыло) является 
натуральной основой серии «Расплавь и Залей» и изготовлена на основе 
уникального сырья – Африканского черного мыла из Ганы. Оно производится с 
использованием натурального растительного сырья – масла Ши и кокосового 
масла.

Эта основа для мыла имеет темный и насыщенный цвет, который достигается 
благодаря наличию в ней Африканского черного мыла из Ганы, 
изготавливаемого вручную из натуральных компонентов.

−       В основе 5% African Black Soap 

−       Компоненты растительного происхождения

−       Имеет насыщенный темно-коричневый цвет

−       Отлично мылится и обладает пенообразованием

−       Не содержит сульфатов  

−      Не содержит полиэтиленгликоль

−      Благодаря высокому содержанию
глицерина, отлично увлажняет кожу

−       Нейтральный запах основы 
обеспечивает ароматизацию с 
помощью эфирных масел и 
отдушек

Открой             Разрежь                    Расплавь         Залей



Crystal Aloe Vera
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа для мыла серии "Расплавь и Залей" (“MELT&POUR”) из натурального 
растительного сырья, не содержит сульфатов. Изготовленная с использованием 
натурального Алоэ Вера эта мягкая мыльная основа бережно очищает и успокаивает 
кожу. Используется для изготовления высококачественного прозрачного мыла с Алоэ 
Вера.

− Изготовлен с использованием 
натурального Алоэ Вера
− Превосходно мылится и пенится 

− На растительной основе

−       Благодаря высокому содержанию 
глицерина, отлично увлажняет и 
создаёт приятные ощущения на коже

−       Не содержит Лаурилсульфат натрия

Открой             Разрежь                    Расплавь         Залей



Crystal Argan Oil
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа для мыла из растительных компонентов с добавлением арганового масла. 
Широко известное, как "жидкое золото", аргановое масло богато витамином Е и 
жирными кислотами, что придает коже фантастические ощущения. Используется для 
изготовления прозрачных брусков золотистого  арганового мыла.

−       Не содержит сульфатов

−       Красивый золотой цвет

−       Богат витамином Е 

−       Изготовлен из растительного сырья

−       Превосходное пенообразование

−       Благодаря очень высокому содержанию 
глицерина, отлично увлажняет и создает 
приятные ощущения на коже

−       Нейтральный запах основы обеспечивает 
превосходную ароматизацию с помощью 
эфирных масел

Открой             Разрежь                    Расплавь         Залей



Crystal CCA 
Carrot, Cucumber & Aloe

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа для мыла серии Crystal CCA производится с добавлением натуральных 
масел из моркови, семян огурца и Алоэ Вера. Содержит все витамины и полезные 
вещества, найденные в этих маслах. К примеру, такие как Омега-6 из нашего 
уникального Огуречного Масла Холодного Отжима. Предназначена для изготовления 
полупрозрачных брусков мыла.

−       Изготовлен из растительного сырья

−       Без сульфатов

−      Богат бета-каротином  и провитамином

А и естественным насыщенным цветом.

−      Содержит витамины Е, Б1 и С

−       Содержит жирные кислоты Омега-6, 
эффективно ухаживающие за кожей

−       Помогает при угрях, экземах и сыпях 

−       Благодаря очень высокому содержанию 
глицерина, отлично увлажняет и создает 
приятные ощущения на коже

−      Отличное пенообразование

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей



Crystal Donkey Milk
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа для мыла из серии "Расплавь и Залей" ("MELT&POUR"). Изготовлена из 
натурального растительного сырья с добавлением ослиного молока (Donkey Milk) и 
используется для производства непрозрачных брусков мыла.

−       Изготовлен из растительного сырья

−       Отлично пенится и намыливается

−       Мягкое ощущение на коже

−       Комплекс омолаживающих питательных

 веществ для кожи

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

−       Нейтральный запах основы 
обеспечивает превосходную 
ароматизацию с помощью эфирных 
масел

Открой             Разрежь                    Расплавь         Залей



Crystal Goat’s Milk
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа для мыла из серии "Раплавь и Залей" (“MELT&POUR”). Изготовлена из 
натурального растительного сырья с добавлением козьего молока и используется 
для производства непрозрачных брусков мыла.

−       Изготовлен из растительного сырья

−       Хорошее пенообразование

−       Благодаря очень высокому содержанию

 глицерина, отлично увлажняет и создает приятные ощущения на коже

−       Нейтральный запах основы 
обеспечивает превосходную 
ароматизацию с помощью 
эфирных масел
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Crystal HCVS
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

HCVS (High Clarity Vanilla Stable) изготовлена из натурального растительного сырья. 
Остается стабильной при добавлении в нее до 2% большинства ароматизаторов, 
содержащих ваниль или ванилин. Используется для изготовления прозрачных брусков 
мыла.

−       Изготовлено из растительного сырья

−       Высочайшая степень прозрачности основы

−      Значительно снижает затемняющий эффект,

вызванный применением отдушек с содержанием ванили для основ "Растопи и Залей"

−     Благодаря превосходной прозрачности отлично, принимает красители и позволяет 
создавать яркие насыщенные цвета

−      Благодаря высокому содержанию глицерина, 
отлично увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

−        Нейтральный запах основы обеспечивает 
превосходную ароматизацию с помощью 
эфирных масел

Открой             Разрежь                    Расплавь         Залей

High Clarity Vanilla Stable



Crystal Hemp
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Изготовленная с использованием натурального конопляного масла Hemp Oil, эта 
мягкая мыльная основа освежает и оживляет кожу. Используется для изготовления 
высококачественного прозрачного конопляного мыла.

−       Содержит конопляное масло

−       На растительной основе

−       Не содержит сульфатов

−        Отличноe пенообразование и 
мыльность

−        Увлажняющие свойства и 
ощущение гладкой кожи благодаря 
высокому содержанию глицерина

−        Не содержит пропилена

Открой             Разрежь                    Расплавь         Залей



Crystal Honey
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Изготовленная с использованием натурального мёда эта по-настоящему богатая мыльная 
основа содержит натуральные антиоксиданты и идеально подходит для успокоения кожи. 
Используется для изготовления высококачественного прозрачного мыла медового цвета.

−       Изготовлен с использованием 
натурального мёда

−       Имеет натуральный светло-
оранжевый цвет от мёда

−     Благодаря высокому содержанию 
глицерина, отлично увлажняет и 
создаёт приятные ощущения на 
кожеl

−       Мёд успокаивает и питает кожу

−       Нейтральный запах основы

−       Не содержит сульфатов

Открой             Разрежь                    Расплавь         Залей



Crystal JS
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Crystal JS (Jelly Soap Base) – это уникальная и инновационная основа для мыла. Она 
изготавливается из растительного сырья и используется для производства широкого спектра 
мыла-желе. 

−       Изготовлено из растительного сырья

−       Предназначено для производства 
плотного мыла-желе

−       Благодаря превосходной 
прозрачности отлично принимает 
красители и позволяет создавать яркие 
насыщенные цвета

−       Нейтральный запах основы

− Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

Jelly Soap



Crystal NCO
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

 Все использованные в основе масла являются сертифицированными веществами природного 
происхождения. Crystal NCO используется для производства полупрозрачных брусков мыла.

Внимание! Данная основа для мыла НЕ является сертифицированным продуктом природного 
происхождения.

−       Все использованные в производстве 
масла являются сертифицированными  
веществами природного происхождения. 

−       Без сульфатов

−       Не содержит полиэтиленгликоль

−       Имеет светло-коричневый цвет 
масел природного происхождения

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей



Crystal NS
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа из растительного сырья CRYSTAL NS разработана специально для использования в 
условиях повышенной влажности. Используется для производства высококачественного 
прозрачного мыла

−       Специально разработан для 
влажных условий

−       Идеально подходит для 
производства  мыла не 
требующего специальной 
упаковки

−      Отлично сохраняет цвета

−       Превосходное пенообразование

−       Нейтральный запах основы

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

No Sweat



Crystal Natural HF
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Изготовлена из натурального растительного сырья и не содержит поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) и монопропиленгликоля (MPG). Используется для производства 
полупрозрачных брусков мыла.

−       Не содержит полиэтиленгликоль 
(PEG)

−       Богат глицерином

−       Изготовлен из растительного сырья

−       Изготовлен полностью из 

натуральных компонентов

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

−       Нейтральный запах основы

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей



Crystal OMP
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Данная основа изготовлена из натурального растительного сырья и является 
продуктом природного происхождения, сертифицирована на соответствие 
органическим стандартам COSMOS.. Используется для производства  
полупрозрачных брусков мыла природного происхождения.

−       Не содержит полиэтиленгликоль 
(PEG)

−       Имеет естественный светло-
коричневый цвет натуральных масел 
и натурального сахара

−       Отлично пенится

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

Открой             Разрежь                    Расплавь         Залей



Crystal OS

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Данная основа изготовлена из натурального растительного сырья с добавлением зерен овса 
и питательного масла Ши. Используется для производства непрозрачного твердого мыла.

Crystal OS не содержит полиэтиленгликоль (PEG), консервантов и парабенов, что, вкупе с 
пилинговым эффектом от зерен овса и насыщенными маслами Ши, обеспечивает 
невероятные ощущения на коже.

−       Изготовлен из растительного
сырья

−       Естественный пилинг

−       Обладает антивоспалительным
эффектом

−       Помогает при угрях, экземах и
сыпях

−      "Вязкая" формула основы для
оптимального распределения частиц 

−       Содержит  натуральное масло Ши

−       Насыщен витаминами E, Д и 

провитамином А

−       Превосходное пенообразование

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

Oatmeal & Shea Butter



Crystal OV

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа изготовленная из растительного сырья с использованием оливковых масел (20%). 
Используется для производства высококачественного прозрачного мыла, содержащего 
оливковое масло.

−       Нейтральный запах основы

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

−       Превосходное пенообразование

−       Отлично сохраняет цвета даже при 
высокотемпературной обработке в 
течении длительного периода времени

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

Olive Oil



Crystal RC

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа для мыла Crystal RC, ранее известная как Crystal PF изготовлена из натурального 
растительного сырья с использованием в составе рапсового стеаринового и кокосового 
масел.

−       Цвет получен благодаря 
использованию натуральных масел

−       Сделано с использованием 
рапсового стеаринового и 
кокосового масла

−        Без сульфатов

−       Отлично пенится и 
намыливается

−       Нейтральный запах 
обеспечивает превосходную 
ароматизацию

−       Очищающая формула

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

Rapeseed Stearic & Coconut Oil



Crystal SLES & SLS Free

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Новая разработка компании Stephenson Personal Care. Твердая основа для мыла изготовлена 
из растительного сырья для производства прозрачного мыла, отличающаяся экономичной ценой 
и не содержащая поверхностно-активное вещество Лаурилсульфат натрия (SLS Free).

−       Не содержит Лаурилсульфат 
натрия

−       Хорошее пенообразование

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

−       Нейтральный запах основы 
обеспечивает превосходную 
ароматизацию с помощью 
эфирных масел

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

Sodium Lauryl Ether Sulfate & Sodium Lauryl Sulfate Free



Crystal SLS Free

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Непрозрачная твердая основа изготовлена из натурального растительного сырья, отличается 
экономичной ценой. Используется для производства непрозрачных брусков мыла.

−       Не содержит Лаурилсульфат натрия

−       Изготовлено из растительного

сырья

−       Хорошее пенообразование

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

−       Нейтральный запах основы

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

Sodium Lauryl Sulfate Free



Crystal SP-SG

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа для мыла изготовлена из натурального сырья, Crystal SP SG произведена с использованием
пальмового и пальмоядрового масел природного происхождения, имеющих сертификаты RSPO (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil). Позволяет изготавливать полупрозрачные и непрозрачные бруски мыла.

−       Обладает всеми преимуществами
для производителя, использующего
100%  пальмовое и пальмоядровое
масла природного происхождения, 
сертифицированные RSPO

−       Полная сегрегация цепочки поставок
– BM TRADA

−       Хорошее пенообразование

−      Отлично увлажняет и создает приятные ощущения на коже

−       Нейтральный запах основы

−       Номер сертификата BMT-RSPO-

000008 

−       Не содержит парабен и 

монопропиленгликоль (MPG)

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

RSPO Segregated

https://www.rspo.org/members/584/Stephenson-Group-Ltd


Crystal SS

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа Crystal SS изготовлена из натурального растительного сырья, производится с 
добавлением экстракта Алоэ Вера и кондиционирующих добавок, благодаря чему 
оптимальна для приготовления непрозрачных брусков твердого шампуня.

−      Содержит экстракт Алоэ Вера, который 

обладает сильным смягчающим эффектом 

−      Не содержит Лаурилсульфат натрия

−      Изготовлен из растительного сырья

−      Содержит кондиционирующие добавки 

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

−       Нейтральный запах основы

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

Solid Shampoo



Crystal ST
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Наиболее популярная основа. Изготавливается из натуральных компонентов на 
растительной основе и используется для производства кристально прозрачных брусочков 
мыла.

−       Благодаря превосходной 
прозрачности отлично принимает 
красители и позволяет создавать 
яркие насыщенные цвета

−       Хорошее пенообразование

−       Благодаря высокому содержанию 
глицерина, отлично увлажняет и 
создает приятные ощущения на коже

−     Отлично сохраняет цвета даже при 
высокотемпературной обработке в 
течение длительного периода 
времени

−       Нейтральный запах основы

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей



Crystal Shea
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Crystal Shea изготовленна из натурального растительного сырья без добавления 
поверхностно-активных веществ и монопропиленгликоля (MPG). В качестве источника 
жирных кислот и масел (18%) используется масло Ши.

−       Изготовлен из растительного сырьяl.

−       Содержит масло Ши

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные ощущения 
на коже

−      Нейтральный запах основы

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей



Crystal Suspending
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Эта основа используется для производства полупрозрачных брусков мыла с 
добавлением различных нерастворяемых мелких частиц (взвесей) – мыло-скраб или для 
изготовления "мыла со свирлами".

**Насыщенность итоговой взвеси зависит от размера и веса частиц, используемых при 
приготовлении мыла. Для достижения нужного вам эффекта рекомендуется 
экспериментировать с различными веществами и добавками.

−     Способен удерживать 
нерастворяемые частицы во 
взвешенном состоянии**

 −    Хорошее пенообразование

−        Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

Открой             Разрежь                    Расплавь           Залей



Crystal Triple Butter
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа для мыла из высококачественных растительных компонентов. Благодаря 
уникальной премиум-смеси из масел Ши, Какао и Манго, превосходно питает и очищает 
кожу. Основа Crystal Triple Butter используется для изготовления непрозрачных твердых 
брусков мыла, которые смягчают кожу, возвращая ей естественное здоровье.

−        Изготовлен из растительного сырья 

−        Увлажняет  и восстанавливает кожу

−        Насыщен витаминами E, Д и 
провитамином А

−        Придает фантастические ощущения 
коже

−       Основа белого цвета

−       Высокое пенообразование

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей



Crystal WNS

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа из растительного сырья CRYSTAL WNS разработана специально для использования в 
условиях повышенной влажности. Используется для производства высококачественного 
непрозрачного мыла

−       Специально разработан для 
влажных условий

−       Идеально подходит для 
производства  мыла не 
требующего специальной 
упаковки

−       Превосходное пенообразование

−       Нейтральный запах основы

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

White No Sweat



Crystal WSLES & SLS Free

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа для мыла изготовленная из натурального растительного сырья и не содержащая 
поверхностно-активных веществ Лаурилсульфат натрия (SLS Free) и Лауретсульфат 
натрия (SLES Free). Используется для производства непрозрачных брусков мыла.

−       Не содержит Лаурилсульфат
натрия

−       Хорошее пенообразование

−       Благодаря очень высокому
содержанию глицерина, отлично
увлажняет и создает приятные
ощущения на коже

−       Нейтральный запах основы 
обеспечивает превосходную 
ароматизацию с помощью 
эфирных масел

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

White Sodium Lauryl Ether Sulfate & Sodium Lauryl Sulfate Free



Crystal WSLS Free

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа изготовлена из натурального растительного сырья и не содержит поверхностно-активного 
вещества Лаурилсульфат натрия (SLS Free). Используется для производства непрозрачных брусков 
мыла.

−       Не содержит Лаурилсульфат 
натрия

−       Хорошее пенообразование

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

−       Нейтральный запах основы 
обеспечивает превосходную 
ароматизацию с помощью 
эфирных масел

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей

White Sodium Lauryl Sulfate Free



Crystal WST
Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Основа изготовлена из натурального растительного сырья. Используется для 
производства непрозрачных брусков мыла.

−        Благодаря высокому содержанию 
глицерина, отлично увлажняет и 
создает приятные ощущения на 
коже

−       Отлично сохраняет цвета даже при 
высокотемпературной обработке в 
течение длительного периода 
времени

−       Нейтральный запах основы

−       Содержит диоксид титана в 
качестве цветовой основы

Открой             Разрежь                    Расплавь          Залей



Rebatch Base

Идеальное начало для создания новых продуктов в 
сфере мыловарения. Смешивайте цвета и ароматы, 
чтобы получить уникальное мыло.

Rebatch Base SP SG произведено с использованием пальмового и пальмоядрового масел 
природного происхождения, имеющих сертификаты RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 
Oil).
Используется для производства сертифицированной RSPO продукции "холодным 
методом".#grateandbake

На иллюстрации вы видите изображение Rebatch Base SP SG, которую мы отсылаем 
производителю упакованными блоками по 9 кг. каждый.

−       Обладает всеми преимуществами 
для производителя, использующего 
100%  пальмовое и пальмоядровое 
масла природного происхождения, 
сертифицированные RSPO.

−        Полная сегрегация цепочки поставок 
– BM TRADA

−        Превосходное пенообразование

−       Благодаря очень высокому 
содержанию глицерина, отлично 
увлажняет и создает приятные 
ощущения на коже

−       Подходит для терки, нарезки или 
формовки

−       Номер сертификата BMT-RSPO-
000008

RSPO Segregated

https://www.rspo.org/members/584/Stephenson-Group-Ltd


Обработка мыльных основ "Расплавь и залей"

1. Открой и разрежь
Просто откройте упаковку, 
нарежьте мыльную 
основу Crystal на мелкие 
кубики, благодаря чему 
мыло будет легче 
обрабатывать.

      3. Смешай
 Аккуратно перемешайте, 
чтобы равномерно 
распределить любые 
добавленные вами 
ароматизаторы или 
добавки * по всей мыльной 
основе.

*Используйте до 2% добавок

Начните творить

Если вам интересно узнать о нашей продукции, 
свяжитесь с нами:

hello@stephensongroup.co.uk +44 (0) 113 205 0934

2. Расплавь
Постепенно нагрейте 
мыльную основу, чтобы 
мыло плавилось 
равномерно и не кипело.

4. Налей
Работая быстро, налейте 
мыльную основу в форму 
для мыла.



Обработка основы Crystal Rebatch 

1. Открой  и разрежь

Натрите  основу   и 
поставьте  готовиться . 
Мы  рекомендуем  
использовать  не менее
1 кг.
Включите  на  максимум .

3. Добавь и смешай

Вы  можете  добавить  
ароматизатор  *, 
растительные  вещества  и 
красители .

*Используйте  до 3% добавок

Начните  творить

Если  вам  интересно  узнать  о нашей продукции, 
свяжитесь  с нами :

hello@stephensongroup.co.uk +44 (0) 113 205 0934

2. Расплавь

Накройте  мультиварку  на  45 
минут . Тщательно  
перемешайте  и снова  
накройте  еще  45 минут , 
пока не получится  
консистенция  пюре .

Убедитесь , что температура  
составляет  73-75ºC.

4. Разложи  по формам

Работая  быстро , разложите   
основу  в форму .

Будьте  осторожны , чтобы  не 
поцарапать  основание .



Вам нравится 
делать мыло?
Вступите в наше сообщество

Делитесь своими #stephensonsoapclub 
творениями и выигрывайте призы 
каждый месяц.



Contact us
Если вам интересно узнать о нашей 
продукции, свяжитесь с нами:

Follow us on

Stephenson, Brookfoot House,
Low Lane, Horsforth, 
Leeds, LS18 5PU
United Kingdom

mailto:hello@stephensongroup.co.uk?subject=Durosoft Brochure
http://
https://www.stephensonpersonalcare.com
https://www.linkedin.com/company/1564199
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