
В производстве косметики по уходу используют масло семян 
конопли – оно проявляет такие эффекты, как регенерирующий, 
увлажняющий, тонизирующий, смягчающий, способствует 
восстановлению эластичности кожи и замедляет процесс 
естественного старения. Помимо этого конопля смягчает течение 
угревой болезни, обладает защитными и успокаивающими 
свойствами, восстанавливает гидролипидный баланс сухой кожи, 
поддерживая ее упругость и гладкость.

Косметика на основе конопли – огромный сегмент средств по уходу 
за кожей и волосами, популярность которого возрастает по мере 
того, как открываются все более новые свойства этого растения. При 
этом речь идет вовсе не о психоактивных эффектах этого растения: 
его состав богат другими всевозможными фитосоединениями, 
которые оказывают благотворное воздействие на кожу и волосы. 
Как правило, в производстве косметики используется масло 
конопли, которое в первую очередь востребовано для 
профилактики старения и лечения различных дерматитов.

Косметика с коноплей - 
сила природы на защите Вашей молодости
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Конопляное  мыло с высоким 
содержанием масла конопли VIRGIN

пальмового, пальмоядрового и  кокосового 
Состав: натриевые соли жирных кислот 

Назначение: 

масла и экстракта конопли обладает 
Мыло косметическое с большим содержанием 

восстанавливающим и регинерирующим 
действием, успокаивает раздраженную кожу, 
помогает справиться с воспалениями и 
поражениями любой этиологии, улучшает 
цвет кожи, снижает выработку кожного сала. 
Не содержит SLS и SLES

масел, вода, масло коноплиэкстракт конопли,  
экстракты лимонника китайского и ягод можжевельника.

џ В комплексном лечении акне.

џ В лечении псориаза, экземы и ксероза (патологической сухости 
кожи).

џ При раздражении, зуде и шелушении кожи волосистой части 
головы.

џ Для повышения тонуса и эластичности кожи.

Рекомендуется для повседневного ухода за кожей лица, тела и 
волосами, в первую очередь – при сухости, шелушении и 
повреждениях. Также конопля показана в качестве защитного 
средства. Впрочем, этот компонент имеет достаточно широкий спектр 
других показаний:
џ Для питания и увлажнения кожи.

џ При уходе за атопической кожей.
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