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Глицериновое мыло ручной работы.
Составы и свойства.

Глицериновое мыло ручной работы в

нашей компании изготавливается путем

улучшения готовой мыльной глицериновой

основы российского производства

высокого качества.

Обогащается мыльная основа

маслом виноградной косточки для смягчения

и увлажнения кожи в процессе мытья.  

А также для усиления увлажняющих и

успокаивающих свойств мыла в различные

сорта добавляются сухое молоко, 
эфирные масла, экстракты.

Для скрабирования и массажа добавляются

люфа,  семена мака, размолотые зелень
или цветы, зерна кофе, овсяные хлопья.



Виды брусковых мыл

Десертные
С люфой

для массажа и борьбы с целлюлитом

Сливочное печенье

С ароматом 

вкуснейшего печенья

для приятного 

ощущения

Тирамису

С ароматом кофейного

десерта, с размолотым 

кофейным зерном для 

пилинга кожи.

Ванильный инжир

С ароматом восточной 

сладости для приятного 

ощущения

Грейпфрут

С ароматом сочного

розового грейпфрута и

люфой для интенсивного

массажа и пилинга. 

Земляника

С ароматом настоящей

лесной земляники и 

люфой для интенсивного 

массажа и пилинга

Красный виноград

С ароматом сочного спелого

винограда и люфой для

интенсивного пилинга и

массажа



Ягодно-фруктовые сорта

Драконий фрукт
С экзотическим

фруктовым

ароматом и семенами

мака для легкого массажа

Лаймовый

чизкейк
С сочным ароматом

лайма для приятного

ощущения

Клубника со

сливками
С потрясающим ароматом

клубники и семенами мака

для легкого массажа

Гранатовый сорбет
С нежным ароматом

граната и малины для приятного

ощущения

Апельсин с

корицей
Пряный аромат с

семенами мака для

легкого массажа

кожи

Арбуз
Необыкновенно яркий

аромат арбуза с

семенами мака для

легкого массажа

Смородиновый пай
С ароматом садовой

смородины с зелеными

листочками для приятного

ощущения

Киви
С ярким вкусным

ароматом киви с

семенами мака для легкого

массажа



Цветочно-древесные виды мыл

Чайное дерево
Мыло для жирной кожи

с акне. Эфирное масло

чайного дерева обладает

мощным

антибактериальным

действием.
Подсушивает жирную кожу, 
снимает воспалительные

процессы, помогает

вернуть коже здоровый

вид.

Мохито
Мыло с эфирными

маслами

мяты и лимона, 
охлаждает кожу, 
особенно подходит в

летний

жаркий период.

Весенний джаз
С чудесным по-
настоящему весенним

цветочно-травяным

ароматом с нотами

ландыша и зелени для

приятного ощущения.

Липовый цвет
С потрясающим

ароматом

липового цвета с

размолотыми

цветками липы для

легкого массажа и

пилинга.



Парфюмированные виды мыл

Бойцовский

клуб
Мыло с

потрясающим

мужским ароматом, 
с нотами апельсина

и зелени, увлажняет

кожу.

Эликсир

женственности
Аромат очень нежный, 
полон энергии и

передающий радость

жизни, просто идеален

для чувственных, 
эмоциональных и

утонченных женщин. 
Аромат по мотивам

Christian Dior - "J'Ador"

Люблю
С ярким летним

цветочно-фруктовым

ароматом. По мотивам

Escada Rockin Rio

Успешная леди
Для смелых и

решительных девушек.
Аромат по мотивам

Hugo Boss. 

Всегда очаровательна
С роскошным цветочно

фруктовым ароматом по

мотивам Bright Crystal Versace.

Секрет Клеопатры
Мыло с добавлением

молока и нежного

ванильного аромата

по мотивам Lacoste. 
Для чувствительной кожи.

Самая нежная
С ароматом свежей зелени

и водяной лилии

по мотивам Kenzo



Мыло для снятия макияжа

Для нормальной кожи
Специальное мыло для

ухода за нормальной кожей

лица. Бережно смывает

макияж, тонизирует, 
способствует омоложению

кожи, придает ей здоровый

вид, благодаря входящим в

состав экстрактам

розмарина и

тысячелистника.

Для проблемной кожи

(против акне)
Способствует избавлению от

прыщей и предотвращает

появление новых, благодаря

входящим в его состав

эфирного масла чайного

дерева и экстрактов

зверобоя, мать-и-мачехи, 
эхинацеи, череды и

календулы. Хорошо очищает

поверхность кожи и придает

ей здоровый вид. Не

пересушивает кожу, подходит

для ежедневного

применения.

Для жирной кожи

(для сужения пор)
Бережно смывает макияж, 
тонизирует кожу, оказывает

противовоспалительное, 
антисептическое действие, 
подсушивает кожу, 
восстанавливает кожный покров, 
способствует сужению пор, 
благодаря действию экстрактов

зверобоя, мать-и-мачехи и

календулы. Хорошо очищает

поверхность кожи и придает ей

здоровый вид. 

Для сухой кожи
Бережно смывает макияж, не

стягивая кожу. Оказывает

успокаивающее, 
противовоспалительное, 
восстанавливающее, 
тонизирующее, 
антиаллергическое действие, 
благодаря входящим в состав

мыла экстрактам ромашки и

тысячелистника.



Ароматическое мыло «Рецепты странствий»

Солнечная Испания
С цветочно-цитрусовым

ароматом. Мандарин, 
апельсин, клементин, 
перечная мята и ваниль -
искрящаяся смесь

растительных и воздушных

ароматов, купающихся в

южном солнце. Это

пикантная и живая

композиция перенесет вас в

солнечную Испанию. 

Марокканский

щербет
С лакомо-фруктовым

ароматом. С нотами

апельсина, кокоса, дыни, 
яблока, персика, ванили, 
карамели, шоколада и

мускуса. Нежный и

расслабляющий, этот

аромат дарит коже и

душе чудесные

ощущения восточного

хамама.

Египетские ночи
С цветочно-амбровым ароматом

с оттенками цветов жасмина, 
ириса и палисандрового дерева. 
Композиция с сильной

мускусной нотой погружает вас в

разнообразие восточных

ароматов.

Сказания

Средиземноморья
Подобно прогулке по

провансальским чащам, 
этот аромат обладает

успокаивающими

свойствами и вызывает

неповторимые чувства. А
лечебная тамбуканская

грязь – выведет токсины, 
способствует регенерации

кожи, делая ее мягкой и

нежной.



Производитель

ООО «Уральская мыловаренная мануфактура» 

г. Ижевск, 

тел. 8(3412)905-499

www.uralsoap.ru

С любовью

вручную

изготавливаем

из натуральных ингредиентов

косметические продукты

для красоты и здоровья!


