
Гидролат Маньчжурского Ореха 

 

                                                               
 
Метод: паровая дистилляция в медном аламбике листьев маньчжурского ореха, не содержит 
спирт и консерванты. 
 
Гидролат Ореха предназначен для ухода за жирной, комбинированной, проблемной, 
нормальной кожей, он является прекрасным омолаживающим средством для возрастной кожи. 
Душистая вода отлично тонизирует, увлажняет и успокаивает кожу (идеален после принятия 
солнечных ванн), а также считается хорошим регенерирующим и противовоспалительным 
средством.  Гидролат Ореха замедляет рост волос, поэтому может использоваться после 
процедуры бритья как для женщин, так и для мужчин. Подойдет для ухода за кожей тела, 
т.к. уменьшает потоотделение. 
Гидролат Ореха имеет тонкий травяной аромат с едва уловимыми ореховыми нотками. 
 
Косметические свойства для кожи: 
- увлажнение, 
- тонизирование, 
- очищение и осветление кожи; 
- выравнивание тона, 
- устранение воспалительных процессов (уменьшение угрей и прыщей), 
- успокоение кожи после принятия солнечных ванн, 
- омоложение, 
- замедление процессов старения, 
- улучшение клеточного метаболизма, 
- антибактериальное, противовоспалительное действие, 
- смягчение грубой кожи на пятках, размягчение натоптышей, 
- заживление трещин и ран, 
- уменьшение потливости – можно использовать для стоп. 
Косметические свойства для волос: 
- придает блеск, 
- замедляет рост волос, поэтому отлично подходит после эпиляции, а также в качестве бальзама 
после бритья для мужчин. 
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 средство после загара: распылить на кожу, дать впитаться; 
- как термальная вода в знойные дни: распылить на кожу, дать впитаться; 



- 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 дезодорирования ног: добавить 20-30 мл гидролата в теплую воду, насладиться ванночкой 
для ног, после чего сбрызнуть душистой водой стопы; 
- использование после бритья: распылить на кожу или протереть ватным диском, смоченным в 
гидролате; 
- для ускорения заживления ран: протереть рану (царапину) гидролатом. 
 
Состав: дистиллированная вода через листья маньчжурского ореха 1:10, не содержит спирт и 
консервантов. 
 
Ботаническое название: ___________ Júglans mandshúrica 
Страна: __________________________ Эстония, Тойла 
Внешний вид: ____________________ прозрачная жидкость 
Цвет: ____________________________ бесцветный 
Аромат: _________________________ лёгкий, травяной 
Вкус: ____________________________  
 
Содержание эфирного масла: ______________ 0,01%  
pH: ______________________________________ 4,5-6%  (при 20С) 
Сырьё: __________________________________ листья ореха 
 
 


