
Гидролат Иван-чая   
 
 

                                                      
 
Метод: паровая дистилляция в медном аламбике листьев, цветов и стеблей Иван-чая (Кипрей), не 
содержит спирт и консерванты. 
 
Применяется для лица, тела, волос, для добавления в пищу. 
 
Гидролат Иван-чая приводит организм в тонус, повышает иммунитет и обладает различными 
полезными свойствами. Содержит полифенол энотеин В, подавляющий 5-а-редуктазу, которая 
ответственна за выпадение волос в области макушки. 
Применяется в дневных и ночных кремах, для профилактики выпадения волос, в средствах после 
загара и для снятия зуда. В рецептах косметики служит заменой актива «Willowherb», который 
получают из сока канадского кипрея и используют, как безопасный и сильнодействующий 
компонент с противовоспалительным и антираздражающим действием. 
 
СВОЙСТВА 
Косметическое применение гидролата Иван-чая:  
• Мощный природный антисептик, применяется в уходе за поврежденной кожей (экзема, герпес, 
дерматиты); при инфекционных поражениях кожи.  
• Укрепляет стенки капилляров и сосудов, успокаивает чувствительную кожу.  
• Оказывает бактерицидное, противовоспалительное, антимикробное действие.   
• Укрепляет волосы, препятствует их выпадению  
• Замедляет старение кожи, придаёт эластичность и упругость  
• Стимулирует рост волос  
Показания:  
• Для ухода за всеми типами кожи  
• Инфекционные поражения кожи  
• Тусклый цвет лица  
• Ослабленные волосы  
• Авитаминоз 
Ароматерапевтическое применение гидролата Иван-чая:  
• Проявляет седативное (успокаивающее) и снотворное свойства 
 
 
 



Лечебное применение гидролата Иван-чая:  
• профилактика и лечение инфекционных и воспалительных заболеваний  
• инфекции желудочно-кишечного тракта  
• хрупкие сосуды, защита от образования атеросклеротических бляшек  
• профилактика и лечение преждевременного старения  
• Продлевает грудное вскармливание увеличивая лактацию  
• Нормализует водно-электролитный баланс, снижая артериальное давление  
• Мягкое мочегонное действие  
• Улучшается состояние мужского здоровья и работу предстательной железы 
Пищевое применение гидролата Иван-чая:  
Гидролат Иван-чая используется в пищевых целях:  
• Для добавления в напитки и коктейли  
• Для добавления в сладкую пищу, фруктовые салаты 
ОПИСАНИЕ 
Благодаря большому содержанию дубильных веществ, является мощным природным 
антисептиком, обладающим также противовоспалительными, антимикробными и 
регенерирующими свойствами. В биохимическом составе надземной части иван-чая присутствуют 
витамин С (в кипрее в 3 раза больше, чем в апельсине и в 6,5 раз больше, чем в лимоне). 
 
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
- можно добавлять в чай и принимать в чистом виде.  
- тоник для лица и тела  
- после приёма ванны  
- как ополаскиватель после мытья волос  
- наносить на волосы для придания им здорового блеска (слегка фиксирует причёску) и лечебных 
целях  
- для увлажнения кожи перед применением крема  
- разводить глиняные маски 
 
Ботаническое название: ___________Chamaenerion angustifolium  
Страна:__________________________ Эстония (Тойла)  
Часть: __________________________  листья, цветы и стебли  
Вид: ____________________________ сухое  
Выращивание: ___________________ дикое  
Аромат: _________________________ лёгкий цветочно-травянистый  
Вкус:____________________________ мягкий, слегка сладкий  
Процент эфирного масла: _________ 0,001%  
Показатель pH:___________________ 6% (при 20С) 
Состав: натуральный гидролат листья, цветы и стебли Иван-чая 100%, Эстония  
Способ получения: паровая дистилляция в соотношении 1:10 
 
 


