
Гидролат Мандарина 
 

                                                 
 
Метод: водная дистилляция в медном аламбике плодов мандарина, не содержит спирт и 
консерванты. 
 
Гидролат Мандарина подходит для ухода за кожей любого типа, но особенно эффективен 
для жирной и комбинированной, также применяется для волос. Тонизирование, увлажнение, 
сужение пор, избавление от раздражений и воспалений – это далеко не полный список свойств 
этой ароматной воды. Гидролат Мандарина прекрасно ухаживает за увядающей кожей, 
восстанавливает цвет лица, замедляет процессы старения и препятствует появлению морщин. Эта 
душистая вода помогает бороться с перхотью, увлажняет кожу головы, рекомендуется для 
жирных волос. Гидролат Мандарина – эффективное средство для предотвращения растяжек и 
ликвидации целлюлита. 
 
Косметические свойства для кожи: 
- отличное матирующее действие, 
- тонизирование, 
- сужение пор, 
- нормализация секреции сальных желез, 
- антиоксидант, 
- замедляет процесс старения, 
- сглаживает мелкие морщины, 
- улучшение цвета лица и общее омоложение кожи, 
- повышение эластичности, 
- антибактериальное, противовоспалительное действие, 
- обладает антицеллюлитным эффектом, 
- осветление растяжек, 
- защита от агрессивного воздействия внешней среды, 
- заживление трещин и ран; 
- борьба с акнэ, воспалениями,  
- запускает процесс регенерации клеток. 
 
 



Косметические свойства для волос: 
- отличное средство для жирных волос, 
- борется с перхотью, 
- питает и укрепляет волосяные луковицы, 
- увлажняет кожу головы. 
 
 
Использование: 
- в качестве тоника: распылить на кожу после умывания, протереть ватным диском для удаления 
остатков очищающего средства и водопроводной воды, при желании нанести повторно и оставить 
на коже; 
- как термальная вода в знойные дни: распылить на кожу, дать впитаться; 
- для снятия зуда от укусов насекомых: протирать кожу в зоне воспаления ватным диском, 
смоченным в гидролате; 
- для разведения масок, убтанов: развести маску/убтан/глину чистым гидролатом до 
консистенции сметаны; 
- для обогащения косметических средств: добавить необходимое количество гидролата в 
шампунь, бальзам, скраб и т.д.; 
- как косметический лед: заморозить гидролат в специальной форме для льда, протирать кожу 
для сужения пор и подтяжки; 
- для приготовления антицеллюлитных средств: развести глину (лучше взять черную или 
голубую), нанести на проблемные зоны, обернуть пленкой, укутать в тепло и подержать 30-40 
минут, после чего смыть; 
- для дезодорирования ног: добавить 20-30 мл гидролата в теплую воду, насладиться ванночкой 
для ног, после чего сбрызнуть душистой водой стопы; 
- использование для волос: распылить на кожу головы, провести массаж в течение 10-15 минут; 
- для расслабления и ароматерапии: добавить гидролат в воду при принятии ванны. 
 
Ботаническое название: ___________ Citrus Reticulata 
Страна:__________________________ Эстония 
Внешний вид: ____________________ прозрачная жидкость 
Цвет: ____________________________ бесцветный 
Аромат: _________________________ свежий, сладковатый запах 
Вкус: ____________________________ садковатый 
 
Содержание эфирного масла: ______________ 0,01%  
pH: ______________________________________ 4,5-6%  (при 20С) 
Сырьё: __________________________________ плоды мандарина 
 
Состав: натуральный гидролат из плодов мандарина 100%. 
Способ получения: водная дистилляция в соотношениях: 1:1  
 


