Рокошные аргановые масла

соединенные с уникальными ароматами натуральных масел

Био натуральное аргановое масло 100%

Эликсир природы для чистой и здорвой кожи.
100% природное масло, которое не оставляет жирных следов.
Натуральный органический продукт с сертификатом био
качества.
Состав: Argania Spinosa Kernel Oil 100%.
Форма: 100 мл в удобной для использования упаковке.

Аргановое масло Опунция

Этот красочный аромат поражает!
Аргановое масло в сочетании с роскошным маслом цветов
Берберской розы поможет снять накопившееся напряжение.
После нанесения невероятный аромат активирует все органы
чувств.

Аргановое масло Марокканское солнце

Коснитесь луча африканского солнца!
Объединив аргановое масло с натуральными маслами
таинственной Африки, почувствуйте прилив гармонии
от теплых тонов аромата экзотических пород дерева.
Придаст Вам спокойствие и хорошее настроение,
расслабит тело.

Аргановое масло Ночь в пустыне

Окунитесь в загадочные дали!
Аргановое масло Ночь в пустыне в сочетании с натуральными
маслами с ароматами экзотических цветов, позволит Вам
почувствовать себя свежим и расслабленным.

Аргановое масло Иланг-Иланг

Переместитесь в магическое спокойствие!
Аргановое масло в сочетании с маслом редкого цветка
иланг-иланга успокоит и расслабит Вашу душу.

Аргановое масло Гармония

Покоритесь освежающей чувственности…
Аргановое масло в комбинации с натуральным маслом
листьев зелёного чая поможет Вам избавиться от
накопившегося напряжения.
Аргановое масло с добавлением эфирных масел содержит:
Argania Spinosa Kernel Oil 98 %, натуральные ароматические эссенции 2 %.
Форма: 100 мл в удобной для использования упаковке.
Натуральный продукт, без консервантов, красителей и парабенов.
Сырье поставляется только из сертифицированных, экологически
контролируемых и сертифицированных производств в Марокко.
Гарантия высокого качества. ECOCERT, USDA ORGANIC
Импортер и дистрибьютор: Инж. Марсел Мартиник,
Хай в Слезску, Чехия
www.arganolej.com, info@arganolej.com

Аргановое масло
Аргановое масло – 100 % натуральный продукт, получаемый с плодов
дерева Аргания (Argania Spinosa), растущего только в Марокко.
Масло получают методом холодного отжима, традиционным для региона.
В Марокко его называют «марокканским золотом» и благодаря его составу
считают чудом природы.
Содержит около 80% ненасыщенных жирных кислот (Омега 3 и Омега 6),
которые помогают питать и увлажнять кожу.
Ненасыщенные жирные кислоты вместе с фитостеролами помогают
поддерживать достаточное количество коллагена в коже и предотвратить
ее от высыхания и увядания.
Благодаря витамину Е, который является
липидорастворимым, аргановое масло также
обладает
сильным
антиоксидантным
действием,
защищает
кожу
от
воздействия свободных радикалов;
таким образом, замедляет процесс
старения, связанный с образованием
морщин.
Другие
важные
вещества,
содержащиеся в масле аргана: сквален,
каротиноиды, стерины и полифенолы.
Благодаря именно этим веществам
аргановому маслу свойственны также
и противовоспалительные, заживляющие
и анти-возрастные эффекты.

Уход за кожей - увлажнение

Чаще всего аргановое масло используется для регенерации кожи.
Благодаря высокому содержанию Витамина Е поддерживает коллаген
в коже, оставляя ее упругой и эластичной.

Уход за волосами

Опыт показывает, что использование арганового масла делает волосы
более мягкими, шелковистыми и блестящими. Оно также может помочь
поврежденным и секущимся на кончиках волосам. Снимает зуд кожи
головы. Советуем применять как закрытую маску для волос в течение 30
минут.

Анти-старение

Аргановое масло омолаживает кожу и снижает видимость морщинок.
За свои антиоксидантные свойства аргановое масло может быть названо
иделальным продуктом для эффекта анти-старения. Восстанавливает
эластичность кожи и оставляет ощущение гладкой и полной жизни кожи.

Забота о сухой коже

Аргановое масло благодаря своему составу (Витамин Е и ненасыщенные
жирные кислоты) помогает регенерации поврежденной кожи.
Оно дает питательные вещества, которые помогают избежать либо
лечить раздражения и предотвращать обезвоживание кожи. Подходит
для использования при экземах и псориазе.

Акне

Аргановое масло успокаивает кожу и поддерживает заживление. Акне
часто явлется поледствием жирной кожи. Учитывая, что аргановое масло
нежирное, оно помогает сбалансировать кожу. Обеспечивает естественную
влажность.
Масло также содержит антиоксиданты, которые помогают лечить
поврежденные клетки кожи и уменьшить воспаление.
Выравнивает выделение кожного сала и подходит для ухода за жирной
кожей и акне.

Забота о ногах

Использование арганового масла после депиляции снижает вероятность
вросших волос. Регулярным нанесением на ступни снизите возможность
образования твердой и треснутой кожи.
Также аргановое масло можно использовать для ускорения заживления
ранок.

Растяжки, целюлит и шрамы

Использование арганового масла снижает вероятность возникновения
растяжек (во время беременности, в период быстрого роста в переходном
возрасте или колебаний веса), и также позволит сократить видимость
незначительных шрамов благодаря высокому содержанию Витамина Е.
Помогает улучшить состояние новых и старых шрамов.
Аграновое масло также подходит для массажа при борьбе с целюлитом.

Забота о руках и ногтях

Регулярная забота арганового масла о руках и ногтях приводит
к укреплению ногтей и снижению их ломкости. Он идеален для заботы
о сухой и отрескавшейся коже на руках. Оставляет кожу увлажненной.

Забота о губах

Аргановое масло является идеальным продуктом, который защищает губы
как летом, так и зимой. Поддерживает заживление и регенерацию губ при
герпесе, сухих или потрескавшихся губах.

