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О МАСЛАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ НАШИХ КРЕМОВ
  

Масла, используемые ООО "Мюстела" для производства кремов - это масла ФАРМАКО
ПЕЙНОГО КАЧЕСТВА
.

  

Фармакопе́я (от древнегреческих слов: φαρμακον — лекарство, яд и ποιη — делаю,
изготовляю) —  это сборник официальных документов (свод стандартов
и положений), устанавливающих нормы качества лекарственного сырья и изготовленных
из него препаратов.

  

ФАРМАКОПЕЙНОЕ КАЧЕСТВО - это такое качество сырья, при котором оно не имеет
вредных для здоровья человека примесей.  Фармакопейное   качество  -  это  тот
"входной билет", который дается лекарственному препарату для его применения в
медицинской практике. В химической промышленности примеси одного вещества в
другом не имеют принципиального значения при оценке его годности. А вот при
изготовлении лекарств данное обстоятельство может играть существенную роль.
Например, при проверке субстанции хлористого кальция, может быть обнаружено
присутствие в ней примесей цинка, который, как известно, токсичен для организма
человека, а в хлориде калия, химически чистом,
могут содержаться следы растворимых солей бария, что также недопустимо при
изготовлении лекарственных средств. 

  

В нашей стране нет государственных стандартов, по которым кремы должны
производиться только из масел фармакопейного качества. Более того, этика
производителей масел не всегда остается на высоком уровне. Существуют способы
химического отжима масел, при котором из сырья получают максимальное количество
масла, но оно содержит примеси вредные для здоровья человека. Кремы ООО
"Мюстела" разрабатывали врачи, давшие клятву Гиппократа и трепетно относящиеся к
своему делу. Поэтому для производства кремов ООО "Мюстела" выбирает и закупает
масла по тем же стандартам, что используются при производстве лекарств - то есть
МАСЛА БЕЗ ПРИМЕСЕЙ, которые могут нанести вред здоровью человека.
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      МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ
  НОРКОВОЕ МАСЛО
  МАСЛО ШИПОВНИКА
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      МАСЛО ФУКУСА  МАСЛО СЕМЯН ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
  МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА
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      МАСЛО МИНДАЛЬНОЕ  МАСЛО ПЕРСИКОВОЕ
  МАСЛО АРГАНЫ
  
    

  

  

 4 / 6



О МАСЛАХ, Облепиховое, облепиха, фукус, черного тмина, пихты, пихтовое, арганы, персиковое, качество,свойства, норковое, семян, косточки черной смородины, миндальное, аекол, чайного дерева, рыжика, косметика Мюстела Талир.,

Автор: Administrator
14.07.2012 14:31 - Обновлено 18.07.2012 17:58

      ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС ТАЛИР  МАСЛО ПИХТОВОЕ
  АЕКОЛ
  
    

  

  
  
    МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

  МАСЛО РЫЖИКА
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