
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 

С УГЛЕМ + 17 АМИНОКИСЛОТ 

 

Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coco-Sulfate, Decyl 

Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate, Oleic Acid, PEG-120 Methyl Glucose 

Dioleate, Carbon Black*, Sodium Lauroyl Lactylate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl 

Alcohol, Niacinamide, Allantoin, Sodium Hydroxide, Sodium Carbonate, Cassia 

Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid, Parfum, Trisodium Ethylenediamine 

Disuccinate, Glyceryl Laurate, Sorbitol, Ceteareth – 25, Juniperus Communis 

(Juniper) Wood Water, Pinus Sylvestris (Pine) Leaf Water, Thymus Vulgaris (Thyme) 

Flower/Leaf Water, Inulin, Menthol, Tocopheryl Acetate, Magnolia Officinalis Bark 

Extract, 1,2-Hexanediol, Glycine, Glutamic Acid, Dehydroacetic Acid, Aspartic Acid, 

Alanine, Arginine, Valine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, 

Proline, Serine, Tyrosine, Threonine, Phenylalanine, Cysteine, Linalool. 

* - растительный уголь 

Гель для бритья создает тонкий защитный слой между лезвием и кожей, 

обеспечивая меньшее трение и сводя к минимуму риск покраснений и 

раздражений от бритвы, а также уменьшает количество порезов и царапин. 

Уникальная формула геля, сочетающая инновационные и растительные 

компоненты, дополнительно оказывает на кожу ухаживающий эффект, что 

подходит для ежедневного бритья. 

«Черный бриллиант» — так называли в Древнем Китае уголь. Благодаря 

способности великолепно впитывать яды и токсины этот компонент с древних 

времен используют в медицине. В геле для бритья растительный черный 

уголь один из главных компонентов. Он обладает мощной абсорбирующей 

способностью благодаря своей природной формуле, ведь по сути это самая 

чистая форма углерода, а один атом углерода способен притянуть миллионы 

атомов других веществ из воздуха и воды. Черный уголь нормализует 

выработку кожного жира, благодаря чему образуется меньше сальных 

пробок, а также выводит токсины и шлаки, благодаря чему кожа приобретает 

красивый цвет и здоровое сияние. 

В геле для бритья содержится целый комплекс из 17-ти аминокислот: Глицин, 

Глутаминовая кислота, Аспарагиновая кислота, Аланин, Аргинин, Валин, 

Гистидин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Метионин, Пролин, Серин, Тирозин, 

Треонин, Фенилаланин, Цистеин. Способность аминокислот улучшать 
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состояние кожи по достоинству оценена в современном мире. Они улучшают 

водный и белковый баланс кожи, стимулируют синтез коллагена, облегчают 

проникновение через роговой слой эпидермиса других биологически 

активных веществ, поэтому они незаменимы для здоровой кожи. 

Аминокислоты являются строительными блоками пептидов и белков, и 

каждая аминокислота выполняет определенную функцию в уходе за кожей. 

Так, аргинин -  помогает восстановить повреждения кожи; гистидин - 

успокаивает кожу и обладает антиоксидантными свойствами; лизин - 

укрепляет поверхность кожи; пролин, лейцин и глицин - делают тонкие линии 

и морщины менее глубокими. 

Аминокислоты являются основным компонентом натурального 

увлажняющего фактора (NMF) - многокомпонентной смеси водорастворимых 

веществ, находящейся в корнеоцитах. Работая в синергизме, они образуют 

мощные гигроскопичные комплексы (способные поглощать большое 

количество воды), а значит, являются хорошим увлажняющим агентом. 

Аллантоин - оказывает смягчающее и увлажняющее действие на кожу и 

волосы, а также стимулирует заживление ран и обновление клеток 

эпидермиса. 

Ниацинамид, также известный как витамин В3 или никотинамид, 

представляет собой водорастворимый витамин группы В. Ниацинамид может 

помочь успокоить кожу, уменьшить трансэпидермальную потерю воды (ТЭПВ) 

и увеличить влажность в самом верхнем слое кожи. Помимо своих известных 

увлажняющих свойств, этот компонент обладает осветляющим действием, 

доказано уменьшает видимость пигментных пятен. 

Дистилляты сосны и можжевельника содержат биологички активные 

вещества - пинены, которые оказывают противовоспалительное и 

антисептическое действие на кожу. Растительный экстракт чабреца содержит 

тимол – тоже сильный антисептик, что придает экстракту бактерицидное 

действие. Действие этих натуральных компонентов в комплексе ускоряет 

заживление ран и трещин, что актуально при бритье.  

Экстракт коры магнолии веками использовался в традиционной китайской 

медицине для противовоспалительных целей. Известный как растительное 

средство для лечения тревожности и аллергических заболеваний, экстракт 

коры магнолии также может помочь предотвратить потерю эластичности 

кожи и уменьшить покраснение кожи. Экстракт также обладает 

антиоксидантными и антибактериальными свойствами, что помогает 

нейтрализовать свободные радикалы и замедлить процесс старения. 


