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О КРЕМАХ "МЮСТЕЛА - ТАЛИР"
        

Завод ООО "Мюстела" единственный в России производит сертифицированное косметическое норковое масло и линию косметических средств "Мюстела-Талир": порядка 30 кремов и масок, основой которых является натуральное норковое масло. 

Масло норки очень близко по составу к тканям человека. Благодаря этому оно легко усваивается и глубоко проникает в кожу.Масло обладает мощными бактерицидными, солнцезащитными свойствами, снимает зуд и воспалительные процессы и является уникальным средством, замедляющим старение кожи.

• Мы не используем химические красители, применяемые в парфюмерии и косметике. Если наш кремокрашен, оттенок ему придают натуральные масла (масло шиповника, масло облепихи, масляный раствор витаминов А,Е, К…)

 

• Наши кремы ароматизируются препаратом «Цитраль» получаемым из эфирных масел цитрусовых и аромамаслами. Часть кремов вообще не содержит ароматизирующих компонентов.
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• Мы готовим крем по специальной технологии, благодаря которой капли масла в водной эмульсии по размеру приближаются к нано-частицам. Наши кремы быстро впитываются. Они и не оставляют на поверхности кожи жирной пленки и дают коже возможность дышать.

 

• Мы добавляем в крем минимальное количество консервантов. Это обусловлено тем, что масло норки может существовать без консервантов год. А также тем, что наши кремы производятся по тем же санитарным стандартам и нормам, чтои лекарственные препараты, в аптечных условиях.

 

• Мы постоянно проводим исследования и разрабатываем новые косметические средства. За плечами успециалистов ООО «Мюстела»  20-летний опыт производства кремов и мазей на масле норки для профилактики кожных заболеваний, экзем, атопического, контанктного и других видов дерматитов, псориаза, нейродермита, пролежней, варикоза, диабетической стопы и лечения более чем 4 миллионов больных по всей России и СНГ.

 

• Детский крем с маслом норки, производимый ООО «Мюстела» вошел в программу лечения при атопического дерматита принятую союзом педиатров и иммунологов России. Этот крем прошел жесточайшую сертификацию и получил бессрочный сертификат качества, действующий на территории России и стран СНГ.
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Название нашей косметики «Мюстела-Талир» не случайно. Мюстела  по латыни означает - «норка», талир на татарском - это название серебряных монет – монист, которые женщины вплетали в волосы. Эти монеты защищали женщину от воздействия негативной энергии.

Подобно серебряным монистам наши кремы созданы для того, чтобы защищать и хранить ваши здоровье, молодость и красо ту.

 

 

 

 

 3 / 5



Кремы Мюстела-Талир, на масле норки, увлажняющий, с маслом черного тмина, детский, с маслом облепихи, чайного дерева, шиповника, для лица, тела, рук, ног, волос, сухой кожи, экземы, дерматиты, псориаз

Автор: Administrator
06.08.2012 11:33 - Обновлено 27.09.2013 09:18

 

 

  
  
    

  
    

  
    

 4 / 5



Кремы Мюстела-Талир, на масле норки, увлажняющий, с маслом черного тмина, детский, с маслом облепихи, чайного дерева, шиповника, для лица, тела, рук, ног, волос, сухой кожи, экземы, дерматиты, псориаз

Автор: Administrator
06.08.2012 11:33 - Обновлено 27.09.2013 09:18

            

            

                                                                    

 5 / 5


