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АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ «МАСЛО ЖОЖОБА»  

 

БИОМИМЕТИК КОЖНОГО САЛА 
	  
Формирует липидный слой, повышает эластичность, не блокирует дыхание кожи 

Кожа каждого человека нуждается в надежной защите от окружающей среды 
и обезвоживания. Эту защитную функцию призван выполнять  липидный слой, 
который покрывает поверхность рогового слоя кожи (его также называют еще 
и водно-липидным) и представляет собой смесь отшелушивающихся частиц 
рогового слоя, пота и кожного жира.  

Причины нарушения липидного слоя могут быть разными: умывание  мылом или 
средствами низкого качества с жесткими ПАВами, бесконтрольное принятие 
солнечных ванн и посещение солярия, резкая смена температур, слишком силь-
ное трение кожи лица полотенцем по окончании умывания тоже без особого 
труда может привести к нарушению процесса выработки липидов.  

При нарушении липидного слоя кожа становится тусклой, выглядит неухожен-
ной, автоматически на ней появляются  морщины, происходит усиление ее 
чувствительности к различным негативным факторам. Во избежание подобных 
неприятностей необходимо держать липидный слой в балансе.  

Масло жожоба на 96% состоит из керамидов — белков, способствующих увлаж-
нению кожи и восстановлению ее защитного барьера. Поэтому при использова-
нии косметических средств, содержащих  чистое масло жожоба, на коже форми-
руется правильный липидный слой, который защищает кожу, не позволяя 
проникнуть вредным веществам извне, но при этом отлично пропуская 
кислород, обеспечивая дыхание кожи и не блокируя ее поры и фолликулы.  

Масло жожоба абсолютно гипоаллергенно, поэтому рекомендуется использо-
вать для массажа, включая детский. 

Регулярное применение средств с добавлением натурального масла жожоба 
способствует:  

• смягчению и увлажнению кожи; 
• устранению шелушения и раздраженных участков кожи;  
• замедлению процессов старения;  
• уменьшению мимических морщин; 



• стабилизации выработки кожного сала; 
• уменьшению угревой сыпи и акне;  
• снятию симптомов различных дерматологических заболеваний - псориаза, 

дерматоза, экземы;  
• защите от ультрафиолетовых лучей, а также других неблагоприятных для 

кожи внешних факторов - мороза, ветра, некачественной косметики; 
• улучшению цвета лица и устранению пигментации. 


