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НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА  / INCI ОПИСАНИЕ

preBIULIN FOS
INCI: Inulin, Fructose

"Код разблокировки микробиома кожи”
Этот пребиотик поддерживает равновесие микробиоты кожи и 
усиливает естественный защитный барьер против внешнего 
воздействия (УФ-излучение, агрессивные ингредиенты и тд). 
Борьба с неприятным запахом тела. 
preBIULIN FOS превосходит синтетические кондиционеры для кожи.
Ежедневный уход для сохранение естественной красоты кожи.
Ex-vivo подтвержденная эффективность.

preBIULIN C90
INCI: Cellulose Gum, Xanthan Gum, 
          Inulin, Cellulose, Glucose, Fructose

"Универсальный загуститель 3 в 1”
Натуральный загуститель на базе пребиотиков для шампуней, гелей 
для душа, сывороток и эмульсий.
Подходит для прозрачных рецептур. 
Натуральная замена акрилатам. 
Обеспечивает мягкость и устраняет сухость кожи после применения. 
Стабилизирует эмульсии  с альтернативными консервантами.

preBIULIN OP
INCI: Cichorium Intybus Extract

“Белее белого”
Натуральный замутнитель. 
Поддерживает рост защитных лактобактерий. 
Блокирует вторжение грибов. 
Идеальный выбор для продуктов интимной гигиены и средств для кожи 
головы.

preBIULIN AGA
INCI: Inulin

“Суперувлажнение от природы”
Гидратация кожи посредствам микробиоты. 
Пребиотик супер-увлажняющего действия. 
preBIULIN AGA компенсирует последствия регулярного негативного 
действия консервантов в составе косметики.  
В качестве увлажнителя, preBIULIN AGA превосходит признанного 
лидера - гиалуроновую кислоту.

BIOLIN/P
INCI: Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide

“Деликатная поддержка и нежный уход”
Косметический пребиотик на базе инулина цикория. 
Контролирует естественную микрофлору кожи. 
BIOLIN предотвращает сыпь и покраснение кожи у младенцев в 
области подгузника. 
Важный ингредиент для средств интимной гигиены, поскольку он 
восстанавливает баланс и поддерживает защитные лактобактерии.
Клинически протестирован (детская косметика, интимная гигиена). 
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НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА / INCI ОПИСАНИЕ

INUTEC H25P
INCI: Inulin

"Окутай себя природой” 
Кондиционер из инулина, извлеченного из корня цикория. 
Inutec H25P образует на волосах и коже легкую и приятную пленку. 
Inutec H25P эффективно работает в смываемых средствах. 
Смягчает "жесткие" рецептуры, устраняя сухость и делаяя ее мягкой. 
Волосам придает гладкость и естественный блеск. 
Inutec H25P удерживает отдушку и  маслорастворимые компоненты 
на коже и волосах после применения смываемых продуктов. 

GOSULIN AGAVE
INCI: Maltose, Agave Tequilana Leaf 
         Extract 

"Омолаживающий эффект голубой агавы” 
Gosulin Agave сенсорный пленкообразователь, полученный из 
нектара легендарной голубой агавы, пропитанной солнцем Мексики. 
Извлеченный из агавы полисахарид (инулин) на мальтозном носителе.
Смягчает кожу.
Обладает матирующим действием.
Подтягивает кожу и разглаживает морщины.

BIODINE V
INCI: Macadamia Integrifolia Seed Oil, 
         Phospholipids, Glycine Soja Sterols, 
         Stearic Acid, Glycerin, Safflower 
         Oil/Palm Oil Aminopropanediol Esters, 
         Squalane

"Восстановление утраченных свойств кожи” 
Сбалансированная растительная формула Biodine V иммитирует 
состав и жидкокристаллическую структуру нашей кожи. 
Уменьшает ТЭПВ, естественным образом восстанавливая защитный 
барьер кожи: возвращая утраченные липиды. 
Подходит для чувствительной, сухой или поврежденной кожи.
Мгновенно видимый эффект и долгосрочный результат. 
Эффективно увлажняет кожу в составе смываемых рецептур, таких 
как гели для душа, очищающие средства для лица.
Биономическая концепция.

TOSOLIN
INCI: Aqua, Mannose, Glucose, 
         Beta-Glucan, Sodium Hyaluronate
TOSOLIN/P
INCI: Mannose, Glucose, Beta-Glucan, 
         Sodium Hyaluronate

"Поцелуй солнца” 
Усилитель загара, полученный из дрожжей и  микрогрибов.
Активирует и повышает собственную сопротивляемость кожи УФ-
излучению. 
Солнцезащитные средства с TOSOLIN обеспечивают защиту кожи от 
солнца + привлекательный естественный загар. 
Подготовка кожи к пребыванию на солнце, повседневный летний уход.

Активные и функциональные ингредиенты

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА / INCI ОПИСАНИЕ

INUTEC SL1
INCI: Glycerin, Inulin Lauryl Carbamate

"Натуральный стабилизатор эмульсий” 
Натуральный неионногенный полимерный стабилизатор. 
INUTEC SL1 повышает стабильность "трудных" прямых эмульсий. 
Шелковистые, легкие и нелипкие  эмульсии даже в присутствии 
высокого седержания УФ фильтров, восков, вазелина. 
Позволяет делать эмульсии любой вязкости. - от спрея до баттера!

NEOCARE P3R
INCI: Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, 
         Polyglyceryl-3 Ricinoleate

"Мультифункциональный натуральный эмульгатор” 
Эмульгатор вода-в-масле, призведенный из касторового масла и 
глицерина. 
Мгновенная гидратация, улучшение состояния и внешнего вида кожи. 
Увлажнение кожи на 24ч. 
Стабилизирует водорастворимые ингредиенты в безводных продуктах, 
таких как губная помада, воски для волос.
Простота в использовании. Возможно холодное эмульгирование. 
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Jac Jansensweg 7
4631 SL Hoogerheide, The Netherlands

Tel. +31/164.72.80.01
info@gobiotics-ingredients.com

www.gobiotics-ingredients.com
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REMYTEC F-I
INCI: Oryza Sativa Starch

"Усовершенствованный рисовый крахмал” 
Натуральный рисовый крахмал, получаемый по уникальной технологии 
измельчения и очистки. 
Мягкое микроабразивное действие за счет сферической формы. 
Глубокое и деликатное очищение пор ("микровакуумное" действие). 
Идеален для очищающих средств для чувствительной, поврежденной и 
детской кожи. 
Рекомедуется дял кожи склонной к акне (поглотитель себума).
Есть COSMOS сертифицированная версиия. 

REMYTEC S-750
INCI: Oryza Sativa Germ Powder

"Гармоничный пилинг от природы”
Remytec S - порошок, полученный путем измельчения рисовых зерен.
Обеспечивает мягкое, но эффективное отшелушивание.  
Натуральный биоразлагаемый эксфолиант - безопасная альтернатива 
синтетическим ПЭ абразивам (скрабам). 
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GOSULIN IL
INCI: Isoamyl Laurate, Isoamyl Cocoate

"Бескомпромисно натуральное решение” 
Растительный эмолент, получаемый из возобновляемого природного 
сырья (сахар, кокосовый орех). 
Натуральная альтернатива силиконам ("ратительный" силикон). 
Сухое масло с шелковистым ощущением
Существенно снижает "белящий" эффект в эмульсиях.
Улучшает растекаемость.
Бесконечный список возможных применений в косметике.)
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