
Гидролат Лимонника Китайского 
 
 

                                                
 
Метод: паровая дистилляция в медном аламбике листьев и стеблей Лимонника китайского, не 
содержит спирт и консерванты. 
Применение: косметическое, лечебное, пищевое. 
 
Гидролат лимонника китайского насыщен биологически активными веществами растения и 
получил заслуженную известность, как омолаживающая вода. 
В составе гидролата сохранены главные косметически полезные вещества китайского лимонника - 
лигнаны, иммуномодулирующие активные вещества, минералы, органические кислоты, тиамин, 
рибофлавин, бета-каротин и др. 
В косметические средства воду лимонника добавляют, чтобы придать им антиоксидантные, 
стимулирующие оздоровление и иммунитет свойства. Кроме этих воздействий гидролат еще 
очищает, успокаивает, лечит, питает, подтягивает кожу. 
 
Свойства гидролата лимонника: 

 Мощный антиоксидантный актив для возрастной кожи; 
 Имеет вяжущие свойства, помогает поддерживать упругость кожи; 
 Стимулирует обновление кожных клеток, укрепляет иммунитет и барьерные функции 

кожи; 
 Замечательно очищает волосы и кожу, устраняет раздражения, оказывает 

антивоспалительное воздействие; 
 Улучшает обменные процессы в клетках эпидермиса, освежает вид кожи, осветляет 

пигментацию; 
 Насыщает витаминами, активами, минералами; 
 Тонизирует, улучшает текстуру кожи; 
 Устраняет отеки, подтягивает и сглаживает морщинки; 
 Отлично действует в сочетаниях с медом, является прекрасной основой для создания 

бальзамов, гелей, шампуней, составов для демакияжа; 
 Прекрасный компонент в спреи для тела; 
 Как самостоятельный тоник является омолаживающим средством и средством от кожных 

высыпаний: угревой сыпи, возрастных прыщей, дерматитов, аллергической сыпи и т.д. 



 Регулярное использование косметики с лимонником обеспечивает здоровый вид кожи и 
хороший уровень увлажненности. 

 
Применение гидролата лимонника: 

 Антивозрастные средства; 
 Очищающие составы; 
 Крема, флюиды; 
 Тоники, демакияж; 
 Маски и сыворотки; 
 Косметический лед; 
 Мужская косметика; 
 Средства вокруг глаз; 
 Лечебные примочки и аппликации; 
 Средства для волос; 
 Примочки под глаза. 

 
Ботаническое название: ___________ Schisándra chinénsis 
Страна: __________________________ Эстония, Тойла 
Внешний вид: ____________________ прозрачная жидкость 
Цвет: ____________________________ бесцветный 
Аромат: _________________________ древесно-лимонный 
Вкус: ____________________________  
Содержание эфирного масла: ______________  
pH: ______________________________________  
Сырьё: __________________________________ стебли, листья 
 
Состав: натуральный гидролат листьев и стеблей лимонника китайского 100%. 
Способ получения: паровая дистилляция в соотношениях: 1:5  
 
 
 
 
 
 


