Cetiol LDO®
Капля заботы

‘Капля заботы’ для очищающих рецептур для волос и кожи
Сенсорная ухаживающая добавка в смываемые рецептуры
 Усовершенствованная ухаживающая добавка с сенсорными
преимуществами
 Кондиционирует кожу и волосы:
Отличное ощущение на коже и волосах, сила и расчесываемость волос
 Положительное влияет на свойства пены
–> улучшает кремистость пены
 Повышает вязкость композиции
 Легко дает прозрачные рецептуры
–> Подходит для прозрачных, замутненных и перламутровых рецептур
 Перекачиваемая маслянистая жидкость, простая в использовании
(без предварительного растворения и солюбилизатора)
 Легко вводится в содержащие ПАВ системы
 Холодный процесс

Краткий обзор Cetiol® LDO
INCI:
Dicaprylyl Ether (and) Lauryl Alcohol
Акт. В-во:
около 100%
Рек. дозировка: 0.5–1%
Рекомендовано для концепций, соответствующих

Для рецептур
• Геля для душа
• Пены для ванн
• Шампуня
• Кондиционера
• Очищающих средств для детей
• Средств для умывания
• Жидкого мыла

Рецептуры
• Shower plus – Cleansing & Shaving in one (HB-DE/08/008/6)

• Caring Bath & Shower Gel (HB-DE/06/123/8)
• Extra Mild Shower Bath for Sensitive Skin (HB-DE/06/146/13)
• Creamy Shampoo & Body Cleanser (HB-DE/07/159/24)
• Sparkling Princess Shampoo (HB-DE/07/158/04)
• Gel Cream Conditioner Volume Pure (HB-DE/06/082/14)
Рецептуры доступны на www.innovadex.com
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