Растительный целебный мир Алтая - это
настоящая природная аптека. Наша кожа
нуждается в ежедневном уходе и правильном
очищении. Большинство видов мыла из-за
избыточного количества содержащейся щелочи,
химических компонентов пересушивает нашу
кожу, оставляя неприятное стягивающее
ощущение, вызывает раздражение.
«Altanya» - мыло, изготовленное из натуральных
природных компонентов, с бережной заботой
Алтайских мыловаров. Имея большой опыт
мыловарения, мы разработали уникальную
рецептуру для всех видов кожи.
Наш ассортимент Вас приятно удивит!

Вся наша продукция имеет
декларацию о соответствии:
ТС № RU Д-RU.АГ99.В.12380
ТУ 9144−001−0169186490−2016

Мыло на кедровом масле
Натуральное кедровое мыло благоприятно воздействует на кожные покровы, усиливает микроциркуляцию
крови, омолаживает, успокаивает, повышает упругость кожи. Хорошо подходит для ухода за чувствительной
кожей.
Кедровое мыло обладает высоким бактерицидным свойством, благодаря натуральным компонентам. Природная
составляющая богата макро- и микроэлементами (фосфор, медь, йод, цинк, марганец и др.), а также: витамином Е
(компонент, отвечающий за красоту и молодость кожи), витамином F (отвечает за обновление клеток кожи), витаминами
А и D (помогают улучшить ее эластичность, упругость, надолго сохранить молодость), витаминами группы B (B1, B2, B3).
Состав: органическая мыльная основа, паста хвойная хлорофиллокаротиновая, эфирное масло кедра.
Срок годности: 12 месяцев.
Масса: 100 г.

Мыло с мѐдом и маточным молочком
Мыло с мёдом – уникальный продукт, созданный на основе натурального Алтайского мёда.
Обладает неповторимыми целительными свойствами, а также антисептическим, тонизирующим, антиоксидантным действием,
даёт мощный оздоровительный эффект.
Алтайский мёд прекрасно успокаивает и тонизирует кожу, обладает антибактериальными свойствами. Придает коже блеск и
шелковистость. Превосходное качество экологического предгорного мёда объясняется огромным биологическим разнообразием
дикорастущих медоносов – в Алтайском крае произрастает более 2000 видов растений, что составляет 2/3 видов разнообразия
Западной Сибири.
Маточное молочко придает коже эластичность и упругость, восстанавливает здоровый цвет лица, препятствует
обвисанию кожи, стимулирует кровообращение, нормализует жировой баланс.
Срок годности: 12 месяцев.
Масса: 100 г.

Мыло с пихтовым маслом
Мыло с пихтовым маслом используется в качестве антибактериального, ранозаживляющего, тонизирующего, очищающего и
разглаживающего кожу средства. Оживляет и повышает защитные функции кожи, способствует устранению гнойничковой сыпи.
Устраняет запах пота, используется в качестве натурального дезодоранта. Помогает укрепить подкожные капилляры,
предотвращает появление сосудистых звездочек.
Пихта - уникальный кладезь натуральных витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ, заложенных природой в
вечнозеленом дереве.
Состав: органическая мыльная основа, паста хвойная хлорофиллокаротиновая, эфирное масло пихты.
Срок годности: 12 месяцев.
Масса: 100 г.

Мыло с облепиховым маслом и мѐдом
Красота и молодость
Мыло облепиховое с мёдом прекрасно питает кожу, смягчает, улучшает обменные процессы, способствует выравниванию
поверхности кожи, повышать ее упругость, предотвращает первые признаки старения кожи и образование ранних морщин.
Облепиха славится своими уникальными и чудодейственными свойствами. Придает коже упругость и эластичность. Обладает
замечательным смягчающим, увлажняющим и питательным действием. Природный источник витаминов: группы В, А, Е, С, К.
Предотвращает появление пигментных пятен.
Алтайский мёд прекрасно успокаивает и тонизирует кожу, обладает антибактериальными свойствами. Придает коже блеск и
шелковистость. Превосходное качество экологического предгорного мёда объясняется огромным биологическим разнообразием
дикорастущих медоносов – в Алтайском крае произрастает более 2000 видов растений, что составляет 2/3 видов разнообразия
Западной Сибири.
Состав: органическая мыльная основа, масло облепихи, алтайский мёд, косметическая отдушка «Пчелиный воск».
Срок годности: 12 месяцев.
Масса: 100 г.

Мыло с мумиѐ
Надежная защита
Антисептическое мыло с мумиё обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, антитоксическим действием, хорошо
очищает кожу. Натуральные компоненты укрепляют защитные функции кожи. Предотвращают появление прыщей, угревой
сыпи. Регулярное применение способствует устранению растяжек и целлюлита.
Мумиё - хороший природный антисептик, противовоспалительное, антиоксидантное средство. Влияет на обновление клеток и
жировой обмен. Природная составляющая богата белками и аминокислотами, жирными кислотами, эфирными маслами,
витамином Р и витаминами группы В (В1, В6, В12).
- Повышает регенерацию кожи. Способствует исчезновению рубцов и застойных пятен после акне.
- Оказывает антибактериальное действие, позволяет устранить различные высыпания, явления дерматита, микротравмы, в том
числе угревую сыпь.
- Устраняет шлаки и токсины с кожи. Регулярное применение оптимально влияет на работу сальных желез и очищает все поры, что
способствует общему омоложению и прекращению воспалений.
Состав: органическая мыльная основа, мумиё.
Срок годности: 12 месяцев.
Масса: 100 г.

Мыло с льняным маслом
Нежная забота
Мыло с льняным маслом способствует хорошему смягчению, увлажнению, питанию и омоложению кожи, особенно подходит для
ухода за сухой и увядающей кожей. Предотвращает преждевременное старение.
Льняное масло – это натуральный, полезный и целебный продукт семян льна, помогает сохранить здоровье, красоту и активное
долголетие. Масло богато биологически активными веществами, аминокислотами, марганцем, фосфором, железом, магнием и
витаминами: А, Е, К, F и группы В.
Мыло с льняным маслом защищает кожу от воздействия агрессивных факторов внешней среды (ветер, солнце, мороз) и устраняют
последствия их воздействия – воспаление, шелушение, покраснение, мелкие травмы кожных покровов.
Эфирное масло ромашки оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие.
Состав: органическая мыльная основа, льняное масло, эфирное масло ромашки, пищевой краситель.
Срок годности: 12 месяцев.
Масса: 100 г.

Мыло пантовое
Защита и молодость
Пантовое мыло - прекрасное средство для ухода за сухой, увядающей и проблемной кожей. Компоненты мыла повышают
упругость и эластичность кожи, оказывают омолаживающий эффект.
Пантогематоген (экстракт пантов) - ценнейший природный препарат, приготовленный из вытяжки пантов (молодых неокостенелых
рогов марала). Представляет собой биостимулятор природного происхождения, состоящий из более 80 различных биологически
активных веществ (B, Si, Mo, Mg, Ca, Vi, Fe, Na, K, P, Sr и др.). Пантогематоген активизирует регенераторный процесс при заживлении
ран и язв, применяется для повышения тонуса стареющей кожи.
Эфирное масло пачули питает, освежает, разглаживает сухую утомленную кожу, способствует быстрому обновлению клеток
эпидермиса. Обладает бактерицидными свойствами.
Состав: органическая мыльная основа, экстракт пантов, эфирное масло пачули, пищевой краситель.
Срок годности: 12 месяцев.
Масса: 100 г.

Мыло с можжевельником
Абсолютная чистота
Натуральное мыло с можжевельником повышает упругость кожи, обладает антисептическим и дезинфицирующим действием,
ускоряет регенерацию тканей кожи, избавляет эпидермис от излишнего блеска, мягко очищает и сужает поры. Способствует
устранению целлюлита и растяжек. Прекрасно подходит для всех типов кожи.
Можжевеловое масло помогает очищать эпидермис от вредных токсинов. Антисептические свойства можжевельника придают
растению способность подавлять развитие болезнетворных микробов и восстанавливать ослабленный иммунитет кожи.
Состав: органическая мыльная основа, паста хвойная хлорофиллокаротиновая, эфирное масло можжевельника.
Срок годности: 12 месяцев.
Масса: 100 г.

Мыло с травами Алтая
Бережная забота
Растительный целебный мир Алтая — это настоящая природная аптека.
Алтай — удивительный уголок нашей страны, обладающий уникальной биосферой. На территории Алтая произрастает более 2000
видов растений, 660 видов используется человеком, более 100 видов растений эндемики, они встречаются только на Алтае и больше
нигде в мире. Растения, выросшие в этом экологически чистом месте, обладают множеством полезных и лечебных свойств.
Масло конского каштана оказывает противовоспалительное, противоотечное и капилляроукрепляющее действие.
Эфирное масло мяты обладает антисептическими, противовоспалительными и бактерицидными свойствами, очень хорошо
подходит при воспаленной жирной коже, способствует сужению пор на лице. Помогает сохранять баланс влажности кожи,
предотвращает ее от дальнейшего увядания, повышает ее естественные защитные функции. Способствует избавлению от
сосудистых сеточек на лице.
Эфирное масло мелиссы обволакивает дерму невидимой защитной пленкой, убивает микробы и бактерии, нормализует выработку
выделений сальными железами, нормализует баланс влаги.
Эфирное масло лаванды очищает, смягчает и питает кожу, улучшает микроциркуляцию, снимает раздражение и шелушение.
Обладает превосходными подтягивающими свойствами.
Состав: органическая мыльная основа, масло конского каштана, эфирное масло мяты, эфирное масло лаванды, эфирное масло
мелиссы, пищевой краситель.
Срок годности: 12 месяцев.
Масса: 100 г.

