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… Каждый кусочек нашего мыла  

обладает натуральным цветом и запахом растительного сырья,  

собранного в экологически чистых районах нашей планеты … 

 

               ОТ АВТОРА 

               Уважаемые читатели!                                                                                      

               Данное электронное издание  полностью посвящено мылу и 
вопросам правильного мыльного очищения. 

           Наверное, сейчас  кто-то подумает: «Мыло? Да про такой 
простой, привычный и обыденный предмет я знаю все… все, что мне 
необходимо». Однако не торопитесь делать выводы. Отвлекитесь и на миг 
представьте себе замечательную, симпатичную лягушку, которая волей 
судьбы оказалась в узком и глубоком колодце. Подняв голову наверх, она 
видит лишь кусочек неба и по этому маленькому кусочку составляет общее 
представление о мире. Но пока она не выберется из колодца, она не 
узнает о существовании зеленой травы, сладостного болота и вкуснейших 
мошек…      

           … Мы конечно не лягушка, но по закону жизни нам, также как и ей 
всегда известна лишь часть информации…  это касается и мыла… А 
теперь задумайтесь, вы уверены, что на основе неполной информации вы 
правильно выберете средство для очищения кожи и мытья волос? Или 
сможете составить правильное представление о «правильном» (другими 
словами безвредном) мыле? А ведь к выбору средств очищения, в том 
числе и мыла, нужно подходить особенно серьезно, так как они  
имеют ежедневный и ежечасный контакт с кожей, а значит, в большой 
мере определяет уровень вашего здоровья…  

           С неоспоримыми фактами влияния различных средств очищения 
(промышленного мыла, шампуней и гелей для душа) на организм вы 
ознакомитесь позже. Но предвосхищая это знакомство, хочу акцентировать 
ваше внимание на том, что некоторые из них являются источником крайне 
вредных веществ, способных разрушать органы и системы организма. 
Пугает то, что наш организм через кожу может поглотить токсинов больше, 
чем получить их с продуктами питания.  

 
 

 

Вывод: для достижения здоровья средства очищения должны быть 
столь же химически чистыми, как и поглощаемая нами органическая 
пища. А такое возможно лишь в случае потребления полностью 
натурального и качественного мыла, каковым и является мыло 
«Оrganik  life». 

2 
 

www.argo-shop.com.ua



3 
 

В заключение хочу выразить благодарность консультантам, которые  
понимают, как важно иметь развернутую и разностороннюю информацию о 
продукции. Именно для вас - инициативных и интересующихся, которые 
жаждут все новых и новых знаний - мы создали это издание.  

При внимательном прочтении вы станете «мыльным гуру»: получите 
исчерпывающую информацию о мыле, узнаете нюансы и секреты 
правильного мыльного очищения и преимущества мыльного очищения 
перед другими.  

Вперед…  к новым познаниям! 

С уважением к каждому читателю, Наркевич Е.Н. 

 

              ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

         Есть такое выражение: «Финансы решают все», но в нашем 
случае… все решают нюансы. Так уж сложилось, что сегодня в моде все 
натуральное, покупатели предпочитают лучшие средства – то есть 
средства с натуральными компонентами. Прилавки наводнены продукцией, 
заявляемой как натуральная, или же, как продукция на основе натуральных  
ингредиентов. Ну а наша компания с гордостью подчеркивает 100% 
натуральность всей нашей продукции, в том числе и мыла. Знаю, что 
многие из вас сейчас поставят знак равенства между натуральной 
продукцией,  продукцией на основе натуральных ингредиентов и нашей 
100% натуральной, посчитав их равноценными… А значит, срочно 
требуется информация, которая выведет вас из заблуждения… Пришло 
время раскрыть первый из нюансов - продукция на основе натуральных 
ингредиентов не обязательно натуральная. Это значит, что наряду с 1 или 
несколькими натуральными составляющими, она может содержать 
полученные химическим путем консерванты, отдушки и другие 
компоненты... Ну а теперь, нюанс второй – даже если на продукции 
указано, что она натуральная, это совсем не гарантирует, что она состоит 
исключительно из натуральных компонентов.   
Так уж сложилось, что понятие «натуральности» не закреплено законом, 
поэтому производители вправе называть натуральным то средство, 
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которое содержит хоть один натуральный компонент, при этом неважно, 
каково его процентное содержание. По закону рынка, с учетом 
покупательского спроса, все больше производителей предлагает 
натуральную продукцию. Но при этом качество их продукции не 
изменяется, одни средства по-прежнему содержат лишь доли процента 
натуральных компонентов, другие - 50%... И в том и в другом случае 
продукция заявляется как натуральная, а значит, покупатель останется 
доволен… но ведь это обман… И уж совсем обидно, когда такая «частично 
натуральная продукция» сравнивается с нашей 100% натуральной … в 
данном случае она не просто неравнозначна, она отличается как небо и 
земля. 

Чтобы разобраться что покупаете вы – «какого такого кота в мешке…», 
чтобы по достоинству оценить наше мыло, понять его истинную ценность и 
положение на современном рынке, хочу предложить вашему вниманию 
классификацию натуральной продукции по уходу за кожей, которую  
приняли у себя Новозеландцы. Эту классификацию можно использовать 
для натуральных косметических и гигиенических средств (в том числе 
мыла). И именно эта классификация интересна, на мой взгляд, тем, что 
позволяет понять и всесторонне, всеобъемлюще рассмотреть ИСТИННОЕ 
понятие НАТУРАЛЬНОСТЬ (именно в том смысле, который вкладываем в 
это понятие мы…). 

Итак, вернемся к классификации…  

 1. Biological actives (вольный перевод - био-активные)  - это продукция 
с ключевыми натуральными ингредиентами с положительным влиянием 
на кожу, но в большинстве своем - на основе синтетических формул.  
Созданные с химическими консервантами и отдушками продукты, не 
имеют в составе эффективных с научной точки зрения компонентов и 
очень бесхитростны по формулам.  
 
 2. Naturals (натуральные) – продукция, содержащая натуральные 
компоненты, которые совсем не обязательно полезны для кожи – могут 
иметь или не иметь синтетической основы. Многие компании называют 
свой продукт натуральным, но он псевдонатурален, поскольку содержит 
компоненты, произрастающие на небезопасной почве, либо получены 
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химическим путем. 
 
3. Ethical-natural potents (вольный перевод - натуральные без дураков) 
- действительно натуральные средства, без синтетических 
составляющих, содержащие только те компоненты, которые полезны 
коже .  Естественны и эффективны.    
 
 
 
 
 
 

Наше мыло серии «Оrganik  life» можно отнести к группе Ethical-
natural potents (« натуральное без дураков»).  А это, как вы видите, 
высшая ступень «пьедестала качества», гарантирующая 100% 
натуральность и эффективность.  

          ГЛАВА 1. МЫЛО… ОТКУДА ОНО ВЕДЕТ СВОЕ НАЧАЛО И ЧТО   
ОНО ЕСТЬ  

Мыло было известно человеку ещё до новой эры летоисчисления. В 
VI веке до н.э. финикийцы и галлы научились варить его из козьего жира и 
древесной золы. Немало времени прошло с тех пор, немало воды утекло, 
но удивительно, что со времен диковатых галлов технология мыловарения 
практически не изменились. И по сей день в мыловаренном производстве 
животные жиры и растительные масла при постоянном нагревании 
омыляют при помощи щелочных соединений, превращающих их из 
триглицеридов в смесь жирных солей и глицерина.  

Но что современный человек – Homo sapiens – то есть вы - знаете о 
мыле. То, что мыло это привычный предмет гигиены, имеющийся в каждом 
доме, в котором вы нуждаетесь ежечасно и без него невозможно 
представить вашу жизнь. Или информацию, почерпнутую из рекламы о 
том, что мыло  убивает всех микробов, а детские организмы особенно 
нуждаются в защите…. А может на память приходит выражение: «Судью 
на мыло»?  

         Если так, то срочно расширяем кругозор…  

 Мыло это не что иное, как  масло + щелочь + вода.   

Эти 3 ингредиента обязательны. Если не будет хотя бы одного из них 
– мыло не получится.  
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Щелочь, используемая для изготовления мыла – это едкий натр (еще 
его называют каустической содой). При соединении щелочи, разведенной в 
воде с  маслами – масла омыляются, полученная масса застывает и             
о-ля-ля !   получается мыло.  
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Наше мыло серии «Оrganik  life» как наиболее ценный сорт мыла 
производится только из растительных масел: шикарное оливковое, 
пальмовое, кокосовое и  касторовое масло…  

 

           ГЛАВА 2. ФИЛОСОФИЯ МЫЛООЧИЩЕНИЯ ИЛИ ПОЧЕМУ МЫЛО 
ПЕНИТСЯ (ГЛАВА ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОПЫТНЫХ И ФИЛОСОФОВ) 

             Своей способности хорошо мылиться мыло обязано пузырьку. 
Пузырек - краеугольный камень почти волшебного мира, способный сбить 
с толку всех... в том числе ученых. Впрочем, законы физики и химии, 
определяющие существование пузырька, дарят ему уникальные свойства – 
кажущаяся его округлость (что действительно так, когда он один), в пене 
сменяется формой кубика. А за тонкой и хрупкой оболочкой пузырек прячет 
свойства мягкой материи, одновременно прочной и текучей… Он может 
образовывать пену, способную сохранять свою форму в пространстве, но 
может и течь, когда это от нее требуется.  

               Что же есть пузырек? Это - прежде всего - воздух, заключенный в 
тонкую мембрану. В мыльной пене оболочка пузырька состоит из молекул, 
которые, если посмотреть на них в микроскоп, похожи на булавки с круглой 
головкой и длинным острием. «Голова» молекулы взята у гидрофильного 
вещества, то есть такого, которое любит воду, длинный хвостик - 
позаимствован у жира. Жиры «боятся» воды и не растворяются в ней, 
поэтому их называют гидрофобными. В присутствии воды все эти 
молекулы-булавки окунаются головками в воду и, тесно прижимаясь друг к 
другу, образуют тонкую гибкую пленку, способную закрываться и 
удерживать воздух… так образуется видимый глазу пузырек... Наше мыло 
«Оrganik life» отличается тем, что благодаря добавлению 
натуральных растительных масел (кокосового и касторового) 
изобилует удивительными мыльными пузырьками. Они мелкие и 
стойкие, обеспечивают богатую, нежную и пушистую пену. Оно очень 
богато такими молекулами-булавками – этакими маленькими 
ракетами.  

             Когда кусок мыла трут влажными руками  образуется эмульсия 
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между водой, мыльными молекулами-булавками и частичками грязи. Для 
молекул-булавок это желанная добыча. Они тут же нападают на эти 
частички и окружают их... Интересно, что даже в жесткой воде, при 
избытке солей кальция и магния, когда промышленное мыло 
мылится плохо, а на коже образуется налет труднорастворимых 
солей, и она неприятно стягивается, пенка нашего мыла остается 
почти такой же пышной и стойкой. Это заслуга кокосового масла, доля 
которого в нашем мыле значительна. Оно дарит мылу способность 
образовывать хорошую пенку в любой воде. А вот если бы мы изготовили 
мыло  из 100% кокосового масла, оно бы пенилось даже в морской соленой 
воде и у нас бы получилось «мыло моряков». Но мы работаем не для 
моряков, а для вас, для ваших семей и детей. Поэтому подобрали самую 
правильную концентрацию удивительного кокосового масла ….  

                       ГЛАВА 3. НЕМНОГО НАУКИ … ВЫДЕРЖКИ О ПОЛЬЗЕ И 
ВРЕДЕ ПРОМЫШЛЕННОГО МЫЛА, ШАМПУНЕЙ И ГЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША.. 
ИЛИ АРГУМЕНТЫ, ПОЧЕМУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШЕ 
НАТУРАЛЬНОЕ МЫЛО 

          Сегодня вы наверняка часто слышите с экранов фразу: «… мыться с 
мылом вредно … мойтесь не так часто и не так усердно... вполне хватит 
мыть руки после улицы, а также, если в этом есть необходимость (руки 
вымазаны)...». В этих высказываниях, как и в шутке, есть доля правды. 
Почему доля? Да потому, что эксперты и представители медицинских 
специальностей, декларируя это, имеют в виду промышленное мыло и 
другие средства очищения, ведь 99% российских семей используют в 
своей повседневной жизни именно их. Люди, в свою очередь, готовы 
согласиться с данными фразами, ибо после использования 
промышленного мыла ощущают заметный дискомфорт. Иногда 
дискомфорт проявляется не только в виде сухости, раздражений, 
шелушений, но и в виде аллергических реакций и дерматита. При этом, 
многие списывают все на мыло – в общем понимании, даже и не 
задумываются над тем, что причиной кожных нарушений кроется в 
конкретном составе мыла, которое наша промышленность производит 
зачастую из омыленных минеральных масел (продуктов 
нефтепереработки, хотя и очищенных). Кроме того в его состав, помимо 
моющих компонентов, воды и глицерина, в их состав входят химические 
компоненты, которые делают продукцию дешевой для производителя, 
упрощают и ускоряют производство, но которые не полезны для здоровья 
потребителя. Поэтому: «Зри в корень…».      
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            Для того, чтобы уберечь себя от подобных и прочих проблем с 
кожей (в частности) и со здоровьем (в общем) вам  нужна полная 
информация для полного понимания и обдуманного выбора средства 
очищения. Именно с этой целью данная глава изобилует выдержками 
результатов научных исследований ….. Итак, что вы должны знать, если 
вы отдаете предпочтение промышленному мылу, шампуням и гелям для 
душа…   

          … В Journal of American College of Toxicology была опубликована 
развернутая статья о вреде лаурилсульфата натрия (иными словами - 
SLS,  так нашумевшей в последние годы основы подавляющего 
большинства шампуней - даже детских, гелей для душа и промышленного 
мыла). Добавляется лаурилсульфат натрия для увеличения 
пенообразования. SLS - самый опасный ингредиент средств очищения 
кожи и волос. Ужас, но в промышленности он применяется для мытья 
полов в гаражах, в обезжиривателях двигателей, средствах для мойки 
машин… Так вот, авторы статьи информируют медицинское сообщество о 
вредном воздействии этого компонента. По результатам исследований он 
изменяет белковый состав клеток, нарушает структуру волосяной 
луковицы, способствует выпадению волос и появлению перхоти. Волосы 
иссушаются, становятся ломкими и секутся на концах. Лаурилсульфат 
натрия накапливаясь в тканях глаза, приводит к нарушению зрения 
(особенно у детей), может содержать 1,4-dioxane (мощное канцерогенное 
вещество, непосредственно связано с диоксином - самым ядовитым 
известным химикатом), содержит ксеноэстроген disruptors и эстроген, а 
также сушит кожу, делает её грубой и способствует появлению трещинок. 
При этом приводят данные о очень высокой впитываемости 
лаурилсульфата натрия (во время исследований контакта SLS с кожей его 
следы обнаружены в сердце, печени, лёгких и мозге, особенно у детей), 
что делает его крайне опасным для здоровья человека в целом. 

         Другим необычайно вредным для организма веществом является 
так называемые поверхностно-активные вещества (ПАВы). Они служат 
основой для жидкого мыла (гелей для душа, пен для ванн)  и представляют 
собой чрезвычайно активные химические соединения. Обладая некоторым 
химическим родством с определенными компонентами мембран клеток 
человека и животных, ПАВ, при попадании в организм, скапливаются на 
клеточных мембранах, покрывая их поверхность тонким слоем и при 
определенной концентрации способны вызвать нарушения важнейших 
биохимических процессов, протекающих в них, нарушить функцию и саму 
целостность клетки. В экспериментах на животных ученые установили, что 
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ПАВ существенно изменяют интенсивность окислительно-
восстановительных реакций, влияют на активность ряда важнейших 
ферментов, нарушают белковый, углеводный и жировой обмен. Особенно 
агрессивны в своих действиях анионы ПАВ. Они способны вызвать грубые 
нарушения иммунитета, развитие аллергии, поражения мозга, печени, 
почек, легких. ПАВ проникают в микрососуды кожи, всасываются в кровь и 
распространяются по организму. Это приводит к изменению физико-
химических свойств самой крови и нарушению иммунитета. У ПАВ есть 
способность накапливаться в органах. Например, в мозге оседает 1,9 % 
общего количества а-ПАВ, попавших на кожу, в печени - 0,6 %. Они 
действуют подобно ядам: в легких вызывают гиперемию, эмфизему, в 
печени повреждают функцию клеток, что приводит к увеличению 
холестерина и усиливают явления атеросклероза в сосудах сердца и 
мозга, нарушает передачу нервных импульсов в центральной и 
периферической нервной системах.  Кожа под действием ПАВ буквально 
«смывается», то есть возникает дефицит гидро-липидного (водно-
жирового) барьера кожи. Выражается  это раздражением, появлением 
сухости и состояния дискомфорта. Но более неприятно то, что при этом 
снижаются барьерные функции кожных покровов и создаются условия для 
интенсивного проникновения в организм не только ПАВ, но и любых 
токсичных соединений - бактериологических токсинов, тяжелых металлов. 
Восстановление нормальной жирности и влажности кожи происходит не 
ранее, чем через 3-4 часа, а при многократном применении в связи с 
накоплением вредного эффекта недостаток жирового покрытия кожи 
ощущается в течение двух суток.  

         Особого внимания заслуживают данные об антибактериальном 
мыле, вызвавшем за последние десять лет целый поток критики. Связано 
это с тем, что входящие в его состав триклокарбон и триклозан смывают с 
кожи вместе с грязью ее естественный защитный бактериальный слой. 
Кроме того,  по данным американских ученых, эти вещества оказывают 
влияние на работу гормональных желез и заставляют работать их 
«несколько иначе, что может приводить к проблемам в женской половой 
сфере. А при избыточном стремлении к чистоте и яростном намыливании 
себя молодой и любимой  - даже к бесплодию.  «Перцу» в споры добавили 
мыловары, из соображений корректности пожелавшие остаться 
неизвестными, пояснив нам, что бактерицидные соединения, которые 
входят в состав антибактериального мыла, могут вступать в химические 
реакции с водой (особенно при высоком содержании в ней хлора, что как 
раз имеет место в нашей жизни) и провоцировать аллергию, кожные 
заболевания. Опять же нельзя смотреть на информацию однобоко и 
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антибактериальное мыло – как «лечебное» средство - имеет место быть в 
нашей жизни … например … в лечебных учреждениях … 

            Не подумайте, у меня не было цели вас пугать. Просто  я за 
осознанный выбор… «Кто предупрежден, то вооружен», не так ли? 
Наверняка, после подобной информации, кто-то махнет рукой и 
понадеется на русский авось, а кто-то задаст себе вопрос: «А нужно ли 
вообще мыться?» Отвечу  однозначно – обязательно! В процессе 
умывания мы смываем с поверхности кожи грязь (являющуюся одной из 
причин появления прыщей и угрей). Мы мягко отшелушиваем омертвевшие 
клетки эпидермиса (мешающие молодым клеткам свободно дышать и 
обновляться), тем самым сохраняем молодость кожи и поддерживаем ее 
функции защиты нас от вредных внешних факторов. Но чтобы процедура 
очищения приносила только пользу, заменяйте по возможности 
промышленное мыло, шампунь и гель для душа нашим натуральным 
мылом. Натуральное мыло уже давно стало популярно во многих странах 
мира. Впустите и вы его в свою жизнь. Наше натуральное мыло никогда не 
пересушивают кожу, поскольку деликатно воздействуют на гидролипидную 
мантию эпидермиса и полностью смываются водой (в отличие от 
продуктов нефтехимии). Оно обезвреживает агрессивные включения 
водопроводной воды и защищает кожу от ее повреждающего действия.  

            Мне очень нравится выдержка о натуральном мыле, к 
сожалению, автор этих замечательных высказываний мной утерян, но 
сказано точно и очень красиво. А высказывание следующего плана: 
«Молекулы натурального мыла, славно поработав, уносимые потоком 
воды, «депортируют» захваченные и заключенные в сферические 
(похожие на батискаф) токсины, сажу, гнилую органику и прочую гадость. 
«Почему они захватывают именно дрянь, а не то, что коже очень даже 
нравится?» — спросите вы. Ответ прост как спичка - потому, что 
«прелесть» - как правило -  хрупка, изящна, низкомолекулярна и, простите,  
занята делом, т. е. имеет мощный энергетический заряд (такую не 
удержишь в батискафе), тогда как мерзость нагла, ленива, крупна и 
аморфно-равнодушна…». Вот так то! 

 
 

 
 
 
 

               

Я думаю, что данная глава является неоспоримым аргументом того, 
что необходимо использовать натуральное мыло «Organik life». А уж 
в качестве чего: в качестве средства для очищения кожи, средства 
для мытья головы или для принятия душа и банных процедур – 
решайте сами.  
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             ГЛАВА 4. ИНОЕ КАЧЕСТВО ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  или 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  НАШЕГО МЫЛА «Organik life»  

              Современное промышленное мыло… этот, без сомнения, 
высокотехнологичный продукт, потерял сегодня самое важное свое 
качество – натуральность. К великому сожалению высокие технологии 
всегда становятся на службу производству, но никогда не на стражу 
человека и его здоровья. Простой пример: cегодня норма использовать в 
производстве  не натуральные ингредиенты, а искусственные, ведь они 
выполняют «те же» функции - хорошо отмывают грязь, и стоят при этом 
значительно дешевле. К примеру, в мыло (в шампуни и гели для душа) для 
лучшего пенообразования добавляют не натуральные компоненты, а 
лаурет и лаурил сульфаты натрия. А вдогонку … еще  значительное 
количество других химических добавок, искусственных отвердителей и 
консервантов... Спору нет, такое мыло «отмывает грязь на ура». Так же – 
«на ура» оно удаляет с кожи ее естественные жиры, что ведет к сухости, 
раздражению, аллергическим реакциям и кожным заболеваниям. Значит 
ежедневное очищение промышленным - ненатуральным мылом - и 
мы жертвуем здоровьем кожи и общим здоровьем!   

                Вы спросите: «А как же натуральное мыло другого 
производителя». Можем уверенно заявить, что не все мыла ручной работы  
то же самое. Здесь нужно индивидуально подходить к оценке каждого 
мыльного кусочка. Но для этого нужно хорошо разбираться в «мыльных 
вопросах» и иметь правдивую и полную информацию от производителя, 
что порой нереально. А значит, поиск натурального, качественного мыла 
происходит, можно сказать, вслепую… Мы же предлагаем вам более 
простое решение – используйте наше мыло. У нас все прозрачно и 
понятно, натурально, качественно и без обмана. Попробовав наше мыло 
«Оrganik  life», вы сразу почувствуете разницу в ощущениях…  

               …Сейчас многие меня поддержат, если я выскажу мысль:            
«… нельзя испытать одинаковое удовольствие (не говоря уже о пользе и 
вреде) при поедании фастфудовского хот-дога и с душой приготовленной 
семги на гриле».  То же самое и наше мыло…оно дарит коже комфорт.  
Могу открыть вам маленький секрет – когда мы только начали производить 
наше мыло, мы перепробовали много ароматных кусочков других 
производителей, использовали их для ухода за кожей лица и сравнивали 
ощущения от их применения с ощущениями от наших первых образцов. 
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Ощущения и впечатления были совершенно иные. И это вполне 
объяснимо. Более приятные ощущения обусловлены кардинальным 
отличием нашего мыла от натурального мыла других производителей -  
наше мыло «Оrganik  life» изготовлено не из основы (как большинство 
предлагаемых на рынке мыл), а «с нуля» – то есть мы сами омыляем 
растительные масла. Хотя этот способ занимает значительно больше 
времени (несколько месяцев), мыло получается крайне деликатное, со 
своим индивидуальным характером и характеристиками, приятное для 
кожи, не стягивающее и не сушащее ее. 
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Итак, чтобы обойтись без жертв пользуйтесь нашим мылом 
Ethical-natural potents («натуральным без дураков»). Мы конечно «не 
изобрели велосипед», мы просто бережно относимся к здоровью и 
можем предложить вам действительно полностью натуральное мыло. 
Иными словами мы предлагаем вам иное качество привычных вещей. 

               ГЛАВА 5. ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО НАТУРАЛЬНОГО МЫЛА 
ПЕРЕД ДРУГИМИ (ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
«ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ, С НУЛЯ») 

               Итак, такого мыла, как у нас вы не найдете… Это истина, не 
подлежащая сомненью. После прочтения предыдущей главы вы, 
наверняка, согласитесь с этим.  

      Теперь отойдем от теории и разберемся - какие плюсы с 
практической точки зрения имеет наше мыло «Оrganik  life»…  А 
плюсов, выгодно отличающих его от всех иных, ни много ни мало – 5,  
и все они неразрывно связаны с тем, что мы изготавливаем мыло «с 
нуля». «С нуля»  - это значит - мы не используем готовую мыльную 
основу, мы сами отбираем качественные растительные масла и сами 
омыляем их.  При этом, следуя высказыванию: «Хочешь сделать хорошо, 
сделай это сам…». Именно это дает нам уверенность в качестве нашего 
мыла. 

                 Итак, вернемся к плюсам… 

                 Во-первых – мы предлагаем вам 100% натуральное мыло 
ручной работы, с гарантированным отсутствием в своем составе 
синтетических добавок, искусственных пенообразователей, 
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отвердителей и консервантов (вредных не только для кожи, но и для 
организма в целом). Благодаря чему мыло является гипоаллергенным. 
Найти сегодня на рынке мыло не из основы, 100% натуральное так же 
сложно как найти тридевятое царство…  

         Во-вторых - мыло «Оrganik  life»  обогащено уникальными 
ухаживающими маслами и смолами в большом процентном 
содержании их в мыле (масло ши, виноградной и миндальной косточки, 
абрикосовое масло, масло зародышей пшеницы, масло ним и таману, 
перуанский бальзам). Они способны очищать кожу и насыщать ее 
необходимыми веществами. Это полезно и для здоровой кожи, и для 
возрастной кожи и для кожи с проблемами.   

               В-третьих  - мыло изготовлено холодным способом 
производства, что позволяет в полной мере сохранить все полезные 
свойства растительных и эфирных масел, тщательно подобранных  в 
составе в соответствие с многовековыми традициями использования 
лекарственных растений и современными знаниями о фито- и 
ароматерапии. Удивительно, но правильно подобрав ценные 
растительные масла, а именно, отдав предпочтение маслам с высоким 
содержанием неомыляемых жиров, мы смогли создать мыло, пользуясь 
которым вы получите эстетическое наслаждение.  Нежная пенка нашего 
мыла окутает вашу кожу заботой, и даст возможность сэкономить на 
дорогостоящих кремах, используемых после мытья. Кроме того, каждое из 
трех видов нашего мыла - это  индивидуальная и адресная помощь коже 
при определенных ситуациях и состояниях.  

                В-четвертых -  тогда как большинство мыл содержит до 50% 
воды, мыло «Оrganik  life» имеет в своем составе минимальное 
количество воды. Именно поэтому оно экономичное, при правильном 
использовании не размокает и будет долго радовать Вас.   

                 В-пятых - в процессе производства мыла «Оrganik  life» не 
удаляется глицерин, потому оно смягчает кожу. 

            Это основные плюсы, но есть еще много ньюансов, которые 
придают нашему мылу особую привлекательность. Например:  
    - мы представляем вам открыто все ингредиенты наших продуктов. 
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    - мы используем некоторые из самых дорогих масел и самые 
качественные масла и вы получаете действительно то, за что вы платите…      

    - мы производим мыло небольшими партиями, которые зреют и 
набирают свою силу и привлекательность в течение нескольких месяцев.  

                     Если говорить о применении мыла «Оrganik  life» … Оно 
прекрасно подходит как для мытья рук и мытья волос, так и для принятия 
душа, потому что они содержат органические «эксфолианты», которые 
помогают мягко удалить мертвые клетки кожи и грязь, и главное - без 
вреда для здоровья. Содержащиеся в мыле «Оrganik  life»  масла 
обладают бактерицидным и противовоспалительным действием на кожу, 
непревзойденно и деликатно очищает кожу и надежно защищает ее от 
негативного воздействия хлорированной воды, других неблагоприятных 
факторов окружающей среды. Мыло с маслом ним и таману, мыло с 
маслом ши и перуанским бальзамом обладает длительным 
дезодорирующим эффектом, придает коже чрезвычайно легкий, 
ненавязчивый аромат. Это особенно важно летом, когда из-за жары так не 
хочется тяжелых ароматов. Мыло «Оrganik  life»  обладает 
ароматерапевтическим эффектом, дарующим прекрасное  настроение.  

      Позвольте себе немного роскоши, удовольствия и здоровья! 

                ГЛАВА 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЫЛА  СЕРИИ «Оrganik  life»  
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          Как говорила мать Тереза: «В этой жизни мы не можем сделать 
больших вещей, мы можем только сделать мелочи с большой любовью». 
Вот и наше мыло сделано с большой любовью, оно имеет органичную  
упаковку из дизайнерского картона – стильную, натуральную, как и 
содержимое внутри ее, что по достоинству будет оценено людьми с 
хорошим вкусом.  

                    Если вам нравится мыло, но вы хотите убедиться, что оно вам 
жизненно необходимо, тогда ответьте на наши вопросы (и подсмотрите в 
скобках наши подсказки)…  

- Вы хотите тратить меньше средств на мыло?  

(при правильном использовании куска мыла «Оrganik  life» семьей из 2 
человек его хватает на 3-6 месяцев).  
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- У Вас кожа требующая особого ухода? 
(мыло  «Оrganik  life» улучшает состояние сухой, стрессированной кожи, 
кожи  с расширенными капиллярами и порами). 

      - Вы не хотите пересушить кожу?  

(мыло «Оrganik  life» содержит в составе глицерин, богато ценными 
экзотическими маслами, питающими и увлажняющими кожу).   

- Вы  хотите  дольше сохранить кожу молодой и здоровой?  

(мыло «Оrganik  life» богато природными витаминами, антиоксидантами, 
оно непревзойденно очищает кожу, стимулирует ее обновление и 
синтез коллагена).  

- У Вас в семье есть дети и подростки? 

(мыло «Оrganik  life» мягкое и гипоаллергенное для детей, не содержит 
химических добавок - крайне опасных для здоровья детей, их иммунной и 
эндокринной системы . Мыло абсолютно необходимо для подростков : 
снижает сальность кожи, уменьшает угревые высыпания).  

- У  Вас в доме есть мужчины и автолюбители?  

(мыло «Оrganik  life» помогает восстановить кожу после бритья, 
оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие. С 
мылом «Оrganik  life»  автолюбители легко отмоют руки после общения 
с авто).  

- Вы любите красить на даче и дома? 

(мыло «Оrganik  life» прекрасно отмывает руки после покрасочных 
работ). 

- Вы хорошая хозяйка, заботящаяся о безопасности всей семьи? 

(мыло «Оrganik  life» без труда справляется с самыми загрязненными 
раковинами на кухне и в ванной комнате). 

       Мы предлагаем вам 3 вида мыла. 

Мыло с  маслом ним и таману 
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       Мыло гипоаллергенно, с удивительным, завораживающим 
чистым, свежим ароматом. 

Состав: оливковое, пальмовое, кокосовое, касторовое, абрикосовое 
масла, масло виноградной косточки, экстракт череды, масло ним, масло 
таману, стеариновая кислота, эфирные масла лавра благородного и 
литсеи кубеба, гидроксид натрия, очищенная вода. 

Пышная пенка натурального мыла с ним и таману очищает кожу, дарит ей 
удивительное ощущение свежести и успокаивает. Уникальная 
калофиллиевая кислота, природные антибиотики, нестероидный 
компонент – калофиллолид и курамины входящих в состав масел таману и 
ним оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие. 
Повышают местную защиту и успокаивают юношескую, проблемную и  
склонную к высыпаниям кожу. Жирные кислоты, глицериды, аминокислоты, 
медь, алкалоид маргозин, витамин Е, аминокислоты обеспечивают 
превосходное увлажнение,  стимулируют формирование новых, здоровых 
клеток кожи и укрепление капилляров. 

Рекомендуется применять 

- для подростковой кожи 
 
-  для кожи, склонной к угревым высыпаниям 
 
- для кожи с расширенными порами 
 
- для жирной и комбинированной кожи 
 
- при куперозе (расширенных кровеносных капиллярах на лице) 
 
- для эффективного и безопасного удаления сильных загрязнений с рук 
автомобилиста, хозяйки и после покрасочных работ 
 
- для удаления болезнетворных бактерий после работы в саду и огороде 

Мыло с маслом ши и перуанским бальзамом 
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         Мыло гипоаллергенно, с легкой ноткой бальзамически-сладкого, 
пряного аромата. 

Состав: оливковое, пальмовое, кокосовое, касторовое масла; очищенная 
вода, масло ши, гидроксид натрия, масло миндальной косточки, 
стеариновая кислота, перуанский бальзам.  

Натуральное мыло с кремовой пенкой очищает и увлажняет. 
Неомыляемые жиры, входящие в состав масла ши превосходно смягчают, 
дарят комфорт и истинное удовольствие даже самой чувствительной коже. 
Обладая  регенерирующими свойствами и оказывая влияние на синтез 
коллагена, замедляют процесс старения кожи. Сложная смесь 
органических безазотистых веществ - смол и эфирных масел, коричная и 
бензойная кислота изменяют иммунобиологические свойства тканей, 
повышая их защитную реакцию.   

Рекомендуется применять 

- для зрелой кожи (после 35 лет) 
 
- для сухой и комбинированной кожи 
 
- при кожных заболеваниях 
 
- для восстановления кожи у мужчин после бритья 
 
- для смывания болезнетворных бактерий после работы в саду и 
предупреждения сухости кожи  
 
- для ухода за кожей после солярия и кожей с солнечным ожогом. 

Мыло с  авокадо и сандалом 

                    Мыло гипоаллергенно, с едва уловимым ароматом кедра 
атласского. 

Мыло создано путем омыления ценных натуральных растительных масел, 
с добавлением высококачественных эфирных масел, без использования 
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животных жиров и синтетических компонентов (консервантов,  
ароматизаторов и красителей). Мыло гипоаллергенно, без запаха. 

Состав: оливковое, пальмовое, кокосовое, абрикосовое, касторовое масла, 
очищенная вода, масло авокадо, гидроксид натрия, масло виноградной 
косточки, масло зародышей пшеницы, стеариновая кислота, эфирные 
масла сандала и кедра атласского.  

Нежная мягкая пенка натурального мыла изо дня в день бережно очищает 
кожу. Натуральное мыло,  богатое витаминами А , D и Е, неомыляемыми 
жирами, незаменимыми жирными кислотами и фитостеринами, не нарушая 
защитный липидный слой, смягчает сухую и успокаивает чувствительную 
кожу. Питает и увлажняет кожу. Оставляет на ней незабываемые 
ощущения гладкости и бархатистости, придает здоровый и сияющий вид.  
Рекомендуется применять 

- для ухода за нежной детской кожей 
 
- для безопасной стирки детских вещей 
 
- для стирки сильно загрязненных вещей 
 
- для отстирывания жирных пятен (часть мыла натирается на терке и 
загружается в стиральную машину вместе с загрязненной вещью) 
 
- для бережной стирки дорогих шерстяных вещей (придает им 
необычайную мягкость) 
 
- для «экологически-безопасного» мытья головы  и для лучшей укладки 
волос (удивительно, но мыло особенно любимо - в этом плане -  
мужчинами ) 
 
- для сухой, чувствительной кожи 
 
- для кожи с солнечным ожогом 
 
- для восстановления кожи после бритья 
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- для мытья рук после работы в саду и огороде 

                    ГЛАВА 7. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ ИЛИ КАК 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШЕ МЫЛО 

 Использование мыла для 
очищения кожи лица 

                    Безусловно, каждый из нас лет с двух знает, как пользоваться 
мылом. Однако нам хочется познакомить вас с секретами ведущих 
специалистов по мыльному очищению. Эти секреты помогут вам повысить 
эффективность очищения кожи. Итак, то рекомендуют специалисты… 
цитирую: «Сначала мы увлажняем кожу рук и лица водой, затем нежно 
обхватываем ладонями трогательный в своей патриархальной простоте 
брусочек мыла и тщательно трем ладошками о его бочка, чтобы добыть 
роскошную пену. Обильное количество добытого нами мыльного облака 
мы наносим на кожу лица, которую массируем 1–2 минуты при помощи 
пальцев или мягкой смоченной щеточки. По окончании массажа пена 
тщательно смывается водой, кожа рук и лица слегка подсушивается 
естественным образом, после чего проводится процедура самого 
деликатного на свете пилинга: слегка увлажненными кончиками пальцев 
следует мягко потереть кожу, чтобы «скатать» мертвые роговые чешуйки. 
Удалив отмершие клетки эпидермиса, кожу следует еще раз тщательно 
ополоснуть водой, высушить и перейти к процедурам тонизации, питания и 
увлажнения». 
 

 Использование мыла в 
качестве маски для очищения 
пор 

         Маску необходимо наносить на кожу не реже одного (при нормальном 
и сухом типе кожи) или двух (при жирном типе) раз в неделю. Существует 
два способа приготовления этой маски, из которых каждый может выбрать 
для себя наиболее удобный. Первый — натереть небольшое количество (в 
объеме 0,7 чайной ложки) мыла на мелкой терке, после чего поместить 
мыльную крошку в небольшую емкость, добавить 1 чайную ложку горячей 
воды и интенсивными движениями при помощи косметической кисточки 
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или щеточки взбить плотную объемную пену. Нанести состав на лицо и 
оставить на 5 минут. По истечении этого времени тщательно смыть 
мыльную смесь водой. Если вода жесткая или у вас очень нежная либо 
сухая кожа, то в заключении маски рекомендуется сполоснуть лицо 
умягченной водой – иными словами кипяченой водой или водой с 
добавлением 1 ст. л. молока на 0,2 л. Можно также воспользоваться 
дистиллированной водой. После чего, нужно промокнуть кожу салфеткой. 
Второй способ отличается от первого исключительно методом «добычи 
пены», она образуется не из мыльной крошки, а непосредственно из 
кусочка мыла, который мы располагаем над чашей и интенсивно трем 
щеточкой, обильно смоченный горячей водой. 
                  Если регулярно очищать лицо при помощи натурального мыла у 
вас будут идеальные кожные покровы, отсутствие расширенных и 
загрязненных пор, а также воспалительных элементов.  

 Использование мыла в душе 
и банных процедурах, мытья 
волос 

               Порой о любимой кожаной обуви мы заботимся с большим 
рвением, чем о собственном теле. И многие думают, что  единственная 
цель принятия душа – банальное удаление грязи. Но при этом забывается, 
что кожа - это самое драгоценное и важное. Кожа  имеет большую 
площадь и выполняет целый ряд функций. Здоровая и ухоженная… она 
является «натуральным защитным костюмом», делающим вас 
неуязвимыми перед большим числом неблагоприятных внешних 
воздействий. А потому, забота…  должна быть соответствующая...  

                Мыло «Оrganik  life» идеально подходит для бережной очистки и 
увлажнения во время душевых и банных процедур. Процедура проста и 
знакома даже ребенку. Начните ее прямо сейчас…намочите водой губку и 
намыльте ее  мылом, затем выполняйте процедуру как обычно….  

 Мыльные ванночки перед 
массажем ног          
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                  Систематический массаж ног избавит от отёчности и тяжести к 
концу рабочего дня. По всей ступне проведите поглаживающими 
кругообразными движениями, вперёд и назад в течение нескольких минут. 
Предварительно ноги нужно распарить в ванночке с добавлением мыла 
«Оrganik  life». Аккуратно потяните каждый пальчик, пройдитесь между 
пальцами, затем перейдите на плюсневые кости. С помощью движения 
большим пальцем покройте всю поверхность ступни растирающими 
медленными движениями. Далее, пройдитесь крестообразными 
движениями указательным и средним пальцем от основания пальцев 
ступни до пятки. Такой массаж особенно необходим любительницам обуви 
на высоких каблуках и людям, которым приходится много времени 
проводить на ногах. 

 Стирка деликатного и детского 
белья 

                 В емкости разводится небольшое количество мыльной 
стружки (приготовленной заранее) и помещается деликатное, нижнее 
белье или детские вещи, и через 10-15 мин. можно приступить к ручной 
стирке.  
                Для машинной стирки стружку рекомендуется использовать в 
небольших количествах (во избежание обильного пенообразования), 
которое Вы можете определить самостоятельно эмпирическим путем.      
                Вот мы и подошли к завершающему абзацу нашего 
электронного издания. В заключении хочу поделиться, так сказать, 
«новостями в тему», то есть новостями по использованию мыла 
«Оrganik  life»… Уже более месяца, как наше мыло нашло применение в 
необычном для нас направлении – мытье домашних питомцев. Модные 
салоны по стрижке собак в восторге от мыла «Оrganik  life», которое вы, 
уважаемые консультанты, можете использовать для своих любимцев и в 
домашних условиях. Мыло устраняет запахи, делает шерсть кошек и 
собак мягкой, шелковистой. От вас только требуется приготовить из 
мыла мыльную стружку и, растворив ее небольшое количество в воде, 
выкупать питомца.  Еще одно наблюдение… мыло «Оrganik  life» 
ШИКАРНО отмывает руки  после лакокрасочных работ, быстро и без 
труда удаляет масляно-смазочные загрязнения с рук автомобилистов.  
 Ну вот, вы дошли до конца данного электронного издания и, 
надеюсь, у каждого из вас начнется своя мыльная история, 
которую вы нам обязательно расскажете.       
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