ООО «Корнелиус Рус» - дочерняя компания Cornelius Group plc
(UK), европейского поставщика с 80-летним стажем работы.
Корнелиус предлагает большой выбор ингредиентов для
косметики и бытовой химии, маркетинговую и техническую
поддержку при разработке рецептур, большой ассортимент
продукции на складе в МО.

Ronald Britton/Bioglitter
New & Exclusive
Полностью биоразлагаемые
глиттеры для косметического
использования.
Победители InCosmetics Global Make-Up bar 2018
Bioglitter Sparkle – 92% натуральности, металлический блеск
Bioglitter Pure – 100% натуральности
Bioglitter Golographic – в разработке

Cornelius Group
представляет собственную
линейку: Силиконы с завода
в Англии.
На данный момент в портфолио доступно к заказу:
Циклопентасилоксан и силиконовые масла (вязкость от
5Sst) Также идёт разработка группы специальных силиконов.

ICHTHYOL-GESELLSCHAFT
- ICHTHYOL® PALE (натрий сульфонат
сланцевого масла водорастворимый,
без запаха) –

Области применения:
Декоративная косметика
Мыла и пеномоющая продукция
Средства для ухода за кожей
Средства для ухода за волосами
Грим для театра и кино
Декоративный грим
Лак для ногтей, декоративные материалы для ногтей
Боди-арт и татуировки

STRAHL & PITSCH
Воски: пчелиный (натуральный и
синтетический), канделильский,
карнаубский, восковницы, рисовых
отрубей, чайный, японский
Готовые смеси масел и восков (баттеры)
Сложные эфиры растительного происхождения Purester 		
(лаурил лаурат, стеарил пальмитат, стеарил бегенат)
Парафины и микрокристаллические воски
Церезин и озокерит
Натуральная замена вазелина (Natural Wax Jelly), Замена
канделильского воска, новая линейка синтетических восков

Ихтиол – натуральный высокоочищенный
многофункциональный актив, применяемый в пеномоющих
продуктах против перхоти, а также в уходе за кожей при
акне и себорейном дерматите. Эффективная и безопасная
альтернатива для дёгтя, может применяться как адекватная
замена гидрокортизона в средствах для ухода за
раздражённой кожей.

WEIKANG/Китай

Новинка: Азиатские традиции
медицины в косметике

Центелла Азиатика. Антивозрастные, ранозаживляющие и
регенерирующие свойства, укрепление кожного иммунитета,
стимуляция синтеза коллагена Весь спектр активов из
одного растения:
Asiaticoside 90%
Madecassoside 60% (мадекассосид)
Madecassoside 90%
Asiaticoside 40%
Madecassic Acid 80%
Asiatic Acid 95%
TECA (Asiaticoside36-44%Asiatic acid+Madecassic acid 54-66%)
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BLOOMAGE FREDA BIOPHARM
Новинки:
Hyafactor-SG - SCLEROTIUM GUM Гидрогель. Кондиционер для кожи лица, улучшающий
барьерную функцию.
Bioyouth EGT - трансэпидермальный фактор роста, снижающий повреждение
структуры ДНК кожи
Bioecto Ectoin – аминокислотное производное: антистресс эффект, восстановление и антивозрастные
свойства для кожи.
Micro HA – cупер активная гиалуроновая кислота, быстрое проникновение в толщу эпидермиса и дермы,
активное клеточное восстановление.
Бестселлеры:
Hymagic-4D NEW – сочетание четырех видов гиалуроната натрия (ГК) с различными свойствами
- Гиалуронат натрия (100%, раствор 1%,1,5. Доступен c различным молекулярным весом, от 10 тыс. до 3 млн. дальтон.
Раствор 3% гиалуроната натрия, в составе:
1.0% HA-Oligo (мол. вес до 10,000DA) – олиго-гиалуроновая кислота
1.0% HA Extra LW (мол. вес 100,000DA-400,000DA) – экстра-низкомолекулярная кислота,
1.0% HA MW (мол. вес 1.0-1.8MDA) – среднемолекулярная кислота.
Hyacolor и Hyacolor 3D– гиалуронат натрия, диспергированный в масле. Сочетание касторового масла и низкомолекулярной
гиалуроновой кислоты
Гамма-аминомасляная кислота (GABA) Gabacare –Обладает доказанным мгновенным эффектом против мелких морщин, а также
пролонгированным действием против глубоких морщин.

Остальные продукты из линейки также доступны к заказу!
Chemland/Корея
УФ-дисперсии TiO2, ZnO в различных оболочках (жирные
кислоты, силиконы)
Фитопудры: тальк, mica, серицит в оболочке с маслом манго,
какао и карнаубским воском
Неорганические пудры с УФ покрытием.
Готовые базы для альгинатных масок. Готовые
базы для пудровых очистителей лица.
Водорастворимые масла и экстракты, классические для Азии

Феникс/USA
Сложные силиконы в смеси с активными ингредиентами
(Силикон с депантенолом)
Эмоленты на базе сложных эфиров
База для помад(Pelemol DP-144B)
Гидроксистеариновая кислота

Французская
компания Биоли.
Экстракты растений, полученные по уникальной
технологии (Энзимная эстракция). Также различные
цветные масла (масло морковки и другие). Есть возможность
заказать производство уникального экстракта.

Lamirsa/Испания
Консерванты Mirecide для косметики и бытовой химии
Сорбат калия и бензоат натрия, смесь Феноксиэтанол в смеси
бензойной и дегидроуксусной кислот
Фэноксиэтанол в комбинации с изотиазолинонами
Изотиазолиноны, производные и смеси
Феноксиэтанол с парабенами
Феноксиэтанол, октандиол и производные
метилпентана
Цинк пиритион. И другие консерванты по запросу

СЫРЬЕ ДЛЯ ЗУБНЫХ ПАСТ NEW

MFCI/УФ-фильтры для
косметики:

DENTALITE 180 – перлит с отбеливающим и микрошлифующим
действием. В сочетании с силикой в рецептурах зубных паст
улучшает удаление пятен.
nanoXIM CarePaste – наногидроксиапатит для быстрой
реминерализации эмали. Удобная форма в виде дисперсии,
лёгкий ввод в рецептуру.

Бензофеноны (1,2,3,4,6,9,12) Октокрилен, Авобензон,
Октилметоксициннамат, Октилсалицилат
Пеногасители для порошковых
и жидких средств.

Возможность окрашивания гранул
в различные цвета, возможность включения актива (например ,
энзимы) в стостав гранулы пеногасителя
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