
Гидролат Кофе 

 
 

                                              
 
Метод: паровая дистилляция в медном аламбике обжаренных зёрен кофе, не содержит спирт и 
консерванты. 
Применение: косметическое, лечебное 
 
Гидролат Кофе рекомендуется для ухода за любым типом кожи, но лучше всего свои свойства 
раскроет на сухой и обезвоженной коже, а также поможет вернуть тонус уставшей 
возрастной коже. Эта Кофейная вода бодрит, повышает эластичность, обладает мощным 
антиоксидантным эффектом, предотвращая преждевременное старение клеток. Гидролат Кофе 
улучшает циркуляцию крови, отлично сужает поры и борется с «мешками» под глазами. Кофе 
прекрасно увлажняет и питает кожу, а также используется для ухода за волосами. 
Со временем возможно выпадение осадка. 
 
Гидролат Кофе имеет насыщенный, ярко-выраженный аромат обжаренных кофейных зерен! 
Может чувствоваться легкая горькая нотка, но она быстро пропадает и ощущается запах 
натурального только что сваренного кофе.  
 
Косметические свойства для кожи:  
- увлажнение сухой и обезвоженной кожи, 
- очищение и тонизирование, 
- сужение пор, 
- устранение отеков, 
- улучшение рельефа кожи, 
- выравнивание цвета лица и общее омоложение кожи, 
- антиоксидантные свойства, позволяющие замедлить старение клеток, 
- стимулирует процесс восстановления клеток, 
- сохранение упругости кожи, 
- повышение эластичности, 
- антицеллюлитное действие, 
- противовоспалительные свойства, 
- сильный дезодорирующий эффект. 
  
 



Косметические свойства для волос:  
- улучшение кровообращения кожи головы, 
- активизация волосяных луковиц, 
- стимулирование роста новых волос, 
- дарит блеск волосам, делает их более живыми и мягкими. 
 
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 разведения масок, убтанов: развести маску/убтан/глину чистым гидролатом до 
консистенции сметаны. В качестве омолаживающих масок советуем использовать глиняные 
маски на основе белой или розовой глины, разведенные гидролатом Кофе. 
- 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 компрессов на кожу вокруг глаз: смочить ватный диск гидролатом, положить на глаза на 5-
10 минут; 
- 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; 
- в качестве ополаскивателя для полости рта: после чистки зубов прополощите рот гидролатом 
Кофе. 
 
Страна: __________________________ Эстония 
Внешний вид: ____________________ прозрачная жидкость 
Цвет: ____________________________ бесцветный 
Аромат: _________________________ кофейный 
Вкус: ____________________________  
Содержание эфирного масла: ______________  
pH: ______________________________________  
Сырьё: __________________________________ обжаренные зёрна кофе (Тоскана) 
 
Состав: натуральный гидролат обжаренных зёрен кофе. 100%. 
Способ получения: паровая дистилляция в соотношениях: 1:1  
 


