
Гидролат Хвои Сосны 
 

                                                                     
 
Метод: паровая дистилляция в медном аламбике хвои сосны, не содержит спирт и консерванты. 
 
Применение: косметическое, лечебное. 
 
Гидролат Хвои Сосны прекрасно подойдет для ухода за проблемной, жирной и смешанной 
кожей. Он является природным антисептиком, мягко очищает как кожу, так и воздух в 
помещении, это отличное антивирусное и антимикробное средство! Гидролат Сосны способен 
усиливать капиллярный кровоток и придавать тонус, что позволяет использовать его для борьбы с 
целлюлитом. Вы можете воспользоваться гидролатом хвои Сосны для лечения простудных 
заболеваний, а также для ухода за полостью рта. Сосновая вода подходит для борьбы с перхотью, 
укрепления волосяных луковиц и придания волосам блеска. 
Гидролат хвои Сосны обладает сладким освежающим аромат со слегка уловимыми хвойными 
нотками. 
 
Косметические свойства для кожи: 
- мягкое очищение, 
- увлажнение и тонизирование, 
- улучшение цвета лица и общее омоложение кожи, 
- прекрасный антисептик, 
- борьба с акнэ, воспалениями, грибковыми заболеваниями, 
- защита от агрессивного воздействия внешней среды; 
- выравнивает рельеф кожи, 
- устранение отеков, 
- избавляет от покраснений, раздражений и воспалений, 
- повышение защитных свойств кожи, 
- ликвидация гнойничковых и угревых поражений, 
- антибактериальное, противовоспалительное действие, 
- борьба с целлюлитом, 
- улучшение лимфотока, 
- отличный дезодорирующий эффект. 
 
Косметические свойства для волос: 
- укрепляет волосы, 
- стимулирует рост, 
- подходит для борьбы с перхотью, 
- дарит блеск волосам. 
 
 



 
 
 
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; 
- 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; 
- 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; 
- для дезодорирования помещения: распылить с помощью спрея в помещении и на постельное 
белье 
 
Лечебное применение. Перед употреблением в лечебных целях необходима консультация 
специалиста!!!  
Гидролат Хвои Сосны является природным антисептиком, который помогает бороться с 
заболеваниями респираторной системы, облегчая отход мокроты; также применяется для 
лечения бронхита, кашля, синусита; помогает проще перенести отказ от курения. Эта душистая 
вода используется для лечения ревматизма, кроме того она является эффективным средством 
при мышечных и суставных болях. Также гидролат Сосны – отличный помощник при 
заболеваниях полости рта, при воспалении дёсен или иных поражениях полости рта 1 чайную 
ложку гидролата следует развести в половине стакана тёплой воды и полоскать полость рта 5-10 
минут, а принятие ванны с этой хвойной водичкой будет отличной альтернативой лечению в 
санатории. 
- против ревматизма: 4 раза в день по 1 ст.л., 
- больные суставы: делать компрессы и растирания суставов. 
-важное отличительное свойство гидролата сосны - антимикробное и мягчительное действие при 
респираторных заболеваниях и особенно при кашле. Им полезно полоскать горло при ангине, 
промывать нос при насморке, использовать для ингаляций. 
Особые указания: перед применением гидролат сосны следует хорошенько взбалтывать, т.к. он 
содержит большое количество эфирного масла, всплывающего на поверхность. 
 
 
Ботаническое название: ___________ Pinus silvestris 
Страна:__________________________ Эстония 
Внешний вид: ____________________ прозрачная жидкость 
Цвет: ____________________________ бесцветный 
Аромат: _________________________ лёгкий хвойный 
Вкус: ____________________________  
 
Содержание эфирного масла: ______________ 0,1%  
pH: ______________________________________ 4,5-6%  (при 20С) 
Сырьё: __________________________________ хвоя сосны 
 
 


