
ГОСУЛИН ИЛ / GOSULIN IL
Бескомпромиссно натуральное решение!

Gosulin IL  - натуральный растительный 

эмолент, получаемый из возобновляемого 

природного сырья (сахар, кокосовый орех).  

Gosulin IL обладает массой уникальных и 

удивительных свойств.
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  It’s the listening that creates the dif erence

• Полностью Натуральный

• Легкое Шелковистое Ощущение

GOSULIN IL - ПРИМЕНЕНИЕ

• Солнцезащитные средства
• Детская косметика
• Дневной уход за кожей
• Уход за волосами
• Натуральная альтернатива 

синтетическим эмолентам, 
таким как Циклометикон, ППГ-15 
Стеариловый эфир

• Масла для ванной
• Средства демакияжа
• Антиперспиранты
• Аэрозоли
• Натуральная косметика



GOSULIN IL - Натуральная и Безопасная альтернатива летучим силиконам…

GOSULIN IL - ПРИМЕР РЕЦЕПТУРЫ 
"Сухое" масло - DON-130325-A

Фаза IИнгредиент INCI Функция %

A

Gosulin IL Isoamyl Laurate, Isoamyl Cocoate Натуральное масло 92,48

Eutanol G Octyldodecanol Эмолент 6

Macadamia Oil Macadamia Ternifolia Seed Oil Растительное масло 0,5

Seabuckthorn Oil Hippophae Rhamnoides Fruit Oil Растительное масло 0,02

Parfum Parfum Отдушка QS
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1) Шелковистое ощущение на коже, сравнимое с эффектом от использования летучих силиконов
Gosulin IL очень легкий эмолент с шелковистым эффектом. Он является прекрасной натуральной 
альтернативой летучим силиконам. В отличие от последних, Gosulin IL не обладает репродуктивной и 
ингаляционной токсичностью, не содержит растворители и отличается дружественным отношением к  
окружающей среде. 

2) Снижает "мылкость"/ "белящий" эффект крема при нанесении на кожу

Высокое содержание восков или жирных спиртов в составе эмульсии приводит к появлению "мылкости" и 
белого следа на коже при нанесении и распределении, что в особенности касается натуральных кремов. 
Добавление Gosulin IL в такую эмульсию существенно снижает  "белящий" эффект.
3) Улучшает растекаемость
Эмульсии с высоким содержанием растительных масел, баттеров или восков трудно распределяются  по 
коже. Gosulin IL легко и эффективно справляется с этой проблемой.  Результат сопоставим с действием 
летучих силиконов.
4) Полностью устраняет липкость
Использование солнцезащитных фильтров и/или витаминов придает рецепуре эффект липкости. В 
присутствии Gosulin IL эта липкость полностью исчезает. Он является идеальным решением для дневных 
кремов с высоким значением SPF или высоким содержанием витаминов.
… И даже больше
5) Смешивается с Диметиконом
Благодаря своей низкой полярности Gosulin IL легко смешивается с Диметиконом и другими неполярными 
эмолентами.  Это позволяет использовать его в средствах для снятия водостойкого макияжа с глаз без риска 
возникновения  раздражения.

6) Диспергирующий агент
Gosulin IL является идеальным диспергатором для Диоксида Титана, Солей Алюминия и Пигментов. 

7) Растворитель для солнцезащитных фильтров
Gosulin IL легче растворяет солнцезащитные фильтры, чем синтетические эмоленты, например, Алкил Бензоат.

8) Предотвращает расслоение эмульсии (сепарацию)
Gosulin IL способен смешивать несмешивающиеся ингредиенты, таким образом, он исключает отделение 
масла в эмульсии и предотвращает ее расслоение. Идеальный компонент для прозрачного масла для ванной.

9) Изменяет тактильное ощущение обратной эмульсии (вода-в-масле) - делает его легким, близким
к эффекту прямой эмульсии (масло-в-воде)

Обратные эмульсии имеют репутацию тяжелых и жирных. Gosulin IL эффективно изменяет эти тактильные 
ощущения, преобразуя их в легкие, мало отличимые от ощущения от использования прямой эмульсии. 

• Бесцветный
• Без запаха
• Вязкость @ 40°C <3.9 mm2/s

GOSULIN IL - ХАРАКТЕРИСТИКИ   

INCI:  Isoamyl Laurate, Isoamyl Cocoate




