Добро пожаловать на наш сайт!

Минерально-солевая косметика «Холинка»
Отзывы о косметике Холинка

Ученые Новосибирского Академгородка разработали уникальную линию натуральной
сухой экологически чистой косметики «Холинка».

Основная идея этой продукции - произвести глубокую очистку кожи, обеспечить ее
полноценным питанием и восстановить ее функции.

Традиционные жидкие косметические и гигиенические средства содержат различные
синтетические добавки: стабилизаторы (не дают смеси расслаиваться), эмульгаторы
(приводят жир в состояние эмульсии), консерванты (предохраняют от порчи и
прогоркания), поверхностно-активные вещества - ПАВ (удаляют жир с поверхности, на
которую они нанесены), ароматизаторы (придают различные ароматы). Большая часть
этих химических веществ как минимум не полезна, часто они плохо совместимы с кожей,
приводят к её преждевременному увяданию и вызывают аллергии. Сухая косметика не
содержит этих химических компонентов и помогает вывести из кожи вредные вещества,
полученные из окружающей среды и из других косметических средств.

Эта косметика:
-

осуществляет глубокую очистку кожи, нормализует работу сальных и потовых желез. Жирн
осуществляет подтяжку кожи, замедляет и предотвращает образование морщин.
способствует выведению токсинов из организма.
питает кожу необходимыми витаминами и микроэлементами.div>
омолаживает и обновляет кожу.

УЗНАЙТЕ О БЛИЖАЙШИХ ВЫСТАВКАХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, В КОТОРЫХ МЫ

1/2

Добро пожаловать на наш сайт!

ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ

5072188@mail.ru

Достичь этого удалось благодаря входящим в состав нашей косметики натуральным
природным компонентам: цеолит - уникальный минерал вулканического происхождения,
природная соль Малинового озера, мумиё, прополис, высококачественное растительное
сырье из экологически чистых районов Алтая.

«Сухая» - означает, что она производится и хранится в виде порошков, которые могут
быть разведены водой и в водном растворе немедленно проявляют свои полезные
активные свойства. Эти порошки содержат только природные вещества и могут
храниться длительное время без добавления каких-либо консервантов. А аромат
лекарственных трав, кедра и пчелиного воска гораздо здоровее для нашего организма,
чем любые ароматизаторы.

Используйте серию сухой косметической продукции, и Вы сохраните здоровье Вашей
кожи, оградите себя от искусственных консервантов, ароматизаторов и красителей,
которые столь широко используют производители косметики

Любите себя! И пусть наша косметика холит и лелеет Вашу кожу каждый день!

Будьте красивы и здоровы!
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