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КРЕМ И КРЕМ - В ЧЕМ РАЗНИЦА?
  

  

Хороший крем – это как хороший чай.

  

Представьте себе ситуацию: живет человек всю свою жизнь, пьет чай в пакетиках, и не
знает о том, что то, что фасуют в эти пакетики в большинстве случаев - просто отходы
чайного производства – так называемая чайная пыль. (Я не утрирую – дешевые марки
чая - это действительно то, о чем я здесь пишу) Мы пьем это и считаем чаем. Сама через
это проходила. И вот однажды вам встречается человек, который действительно знает
толк в чае и пару-тройку раз вас угощают настоящим напитком. После этого вдруг
начинаешь понимать, что у чая есть вкус и оттенки и потихоньку осознаешь, что есть
ЧАЙ и чай.

  

Тоже самое происходит с кремами. И я искренне признательна Александру Михайловичу
Девятаеву, профессору Казанского Государственного Медицинского Университета, ген
еральному директору группы компаний "Мюстела-Талир", 
утонченному знатоку чая и кофе, а также профессиональному разработчику кремов с
20-ти летним стажем, за предоставленную нам информацию о том, как 
создают 
кремы и об ингредиентах, входящих в их состав.

        МЫ ДОБАВЛЯЕМ В КРЕМЫ ТОЛЬКО САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Сочетание большого количества масел и других компонентов с неисследованным и непредсказуемым действием на кожу не всегда безопасно. Вы можете найти в интернете описания того, как каждое масло в отдельности воздействует на кожу. Вопрос только в том, как эти масла и другие компоненты крема воздействуют друг на друга и на кожу, когда их перемешивают вместе.
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В кремах ООО "Мюстела" используется проверенная временем и многократным применением эмульсия норкового масла в сочетании с, как правило,еще одним маслом или одним препаратом (например масляный раствор витаминов А,Е,К - "Аекол"). Максимум в эмульсию норкового масла добавляют 2-3 активных компонента. Их взаимодействие и воздействие сочетания этих компонентов на кожу человека на заводе исследуют фармацевты и дерматолог.

  

  
            ДО КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАЮТ МАСЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРЕМОВ?

На крупных предприятиях, где количество выпускаемых тюбиков крема - десятки и сотни тысяч, а замес крема и фасовка полностью автоматизированы, при производстве крема существуют такие моменты, о которых покупатель просто не задумывается...

Читать дальше...

  

  
    МАСЛА С ПРИМЕСЯМИ ИЛИ БЕЗ?

В нашей стране нет государственных стандартов, по которым кремы должны производиться только из масел не содержащих примесей, вредных для здоровья человека. 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 опасные для здоровья человека. Кремы ООО "Мюстела" разрабатывали врачи, давшие клятву Гиппократа и трепетно относящиеся к своему делу. Поэтому ...

Читать дальше...
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      ГЛИЦЕРИН БЫВАЕТ РАЗНЫЙ...Как правило, в кремы добавляют ГОСТовский глицерин (соответствующий принятому государственному стандарту). Этот глицерин дешевле и по качеству хуже, но затраты при этом на производство крема получаются меньше.Существует еще и другой, более качественный аптечный глицерин, используемый для изготовления лекарственных препаратов. Именно аптечный глицерин используют в составе тех лекарств, которые принимают вовнутрь. Для аптечного глицерина существуют более жесткие требования к его производству, и он более дорог. Но именно этот глицерин использует при изготовлении кремов ООО "Мюстела". Наши кремы не сушат кожу, а эмульсия норкового масла, производимая ООО "Мюстела", официально рекомендована аллергологами и иммунологами России для оздоравливающего ухода за кожей больных атопическим дерматитом, включая маленьких детей.  

      МИНИМУМ КОНСЕРВАНТОВЕще 20 лет назад при разработке самых первых мазей и кремов на основе норкового масла обнаружился удивительный факт - на норковом масле не растет микрофлора. Норковое масло насыщено антиоксидантами и само себя защищает. Кремы ООО "Мюстела" на норковом масле могут отлично существовать без добавления консервантов, но производители также столкнулись с тем, что по ГОСТУ в крем консерванты должны быть добавлены. Поэтому в кремах на норковом масле есть консерванты, но в минимально возможном количестве.В кремы ООО "Мюстела" на добавляют красители. Если крем окрашен - цвет ему придает добавленное в него масло. Ароматизируются наши кремы только цитралью (медицинский препарат, синтезируется из эфирных масел цитрусовых) и аромамаслами.  

      НОУ-ХАУ  СОЗДАНИЯ ЭМУЛЬСИИ ИЗ МЕЛЬЧАЙШИХ КАПЕЛЬ МАСЛАСоздатели кремов ООО "Мюстела" разработали технологию приготовления водной эмульсии норкового масла и других растительных масел, благодаря которой получается легчайшая эмульсия из мельчайших частиц масла в воде. Наши кремы быстро впитываются, не создают жирной пленки и дают коже возможность дышать. Повторить эту технологию приготовления эмульсии не удалось за 20 лет существования завода больше никому. Покупатели очень часто сравнивают консистенцию наших кремов с консистенцией взбитых сливок.  

      И наконец: мы, элементарно, - моем баночки.При производстве косметики увы не существует требования, в соответствии  с которым производитель обязан был бы мыть банки и флаконы, в которые фасуется косметика. В ООО "Мюстела" баночки обязательно моют и сушат в специально разработанном для этого шкафу .          Когда люди ответственно относятся к тому, что они делают
и для них является важным качество, получается тот самый
крем, о котором можно смело писать, что это Крем с заглавной
буквы.
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И такой Крем для тех, кто почувствовал разницу - это все равно, что действительно
очень хороший ЧАЙ.

  

Раз попробовав, не хочется ничего другого.:)
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