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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

NATURA-TEC ABYSOFT - это 
натуральный активный ингредиент, 
сочетающий в себе достоинства 
питательного масла Крамбе, 
усиленные биологическим действием 
фитостеролов. 

NATURA-TEC ABYSOFT обладает 
уникальной молекулярной структурой. 
Входящие в его состав 
длинноцепочечные жирные кислоты, 
и в особенности эруковая кислота 
(C22:1) в высокой концентрации, 
обеспечивают устойчивость к 
очислению. Значительная 
термостабильность определяется  
высокой молекулярной массой.

NATURA-TEC ABYSOFT легко 
смешивается с любыми масляными 
компонентами рецептуры. Не 
вызывает раздражения и действует 
непосредственно на поверхности 
кожи, формируя тонкую защитную  
пленку. Он сохраняет  естественный 
водный баланс кожи, поддерживая 
его оптимальный уровень.  Обладает 
способностью к самоэмульгированию 
и со-эмульгирующими свойствами.

NATURA-TEC ABYSOFT 

СВОЙСТВА

NATURA-TEC ABYSOFT создает тонкую нежную пленку, 
обеспечивающую коже максимальный комфорт, мягкость и гибкость. 
Эта защитная вуаль подобна второй коже. 

NATURA-TEC ABYSOFT отличный увлажняющий агент. Он 
увеличивает степень увлажненности кожи более чем на 60% через 5 

дней применения, а также обеспечивает надежную защиту кожного 
барьера. 
NATURA-TEC ABYSOFT обладает способностью улучшать 
диспергирование пигментов. Кроме того он влияет на субстантивность 
и интенсивность цвета на коже, обеспечивая длительный эффект.

Специальное исследования на волосах показало, что  NATURA-TEC 

ABYSOFT повышает эластичность волос (+191% после 12 

применений), увеличивает их яркость (+50% после 12 применений), и 
демонстрирует кондиционирующий эффект (мгновенное увеличения 
объема волос). NATURA-TEC ABYSOFT также может использоваться 
как восстанавливающая добавка для ухода за волосами.

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Уход за кожей  (2 - 12%) Антивозрастные и увлажняющие кремы, 

кремы для ежедневного ухода, 
солнцезащитные средства, детская косметика 

Декоративная 
косметика (2-15%)           Помады и бальзамы для губ, тушь для ресниц 

Уход за волосами (0,5 - 5%)  Кондиционеры 

Пеномоющие 
косметическе средства (0,5 – 2%) 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ
Внешний вид: Жидкость

Название по INCI Crambe Abyssinica Seed Oil Phytosterol Esters




