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Косметика и личная гигиена

Продукция	
  
Биоциды, консерванты и
антимикробные препараты
•
•
•

•

Бензоат натрия
Природные растительные
антимикробные препараты
Системы консервантов, не
содержащие парабенов и
формальдегидов
Сорбат калия

Воски и масла
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Восковницы воск
Готовые смеси масел и восков
Желированные воски (альтернатива
петролатумам)
Канделильский воск
Карнаубский воск
Лаурил лаурат
Масло канола
Парафины и Микрокристаллические
воски
Пчелиные воски натуральные и
синтетические
Риса воск
Самоэмульгируемые воски
Церезин и Озокерит

Поставщики	
  
Пленкообразователи
•
•
•

Полимеры для стилизации и
кондиционирования
•
•
•
•
•

•
•
•

Диоксид титана
Диоксиды кремния (очищающие,
загущающие, сенсорные)
Карбомеры
Ксилит
Ментол

Загустители
•
•
•
•

Акрилатные сополимеры
Карбомеры
Полиакрилат натрия
ПЭГ-120 метилглюкозид диолеат

Ланолин и его производные
•
•
•
•
•

Ацетилированный ланолин
Воск ланолина
Ланолин
Ланолиновый спирт
ПЭГ-Х-ланолин

ПАВ
•
•
•
•
•

Ациллактилаты
Динатрий кокоамфодиацетат
Кокамидопропилбетаин
Лауроилсаркозинат
Специальные смеси ПАВ: для
рецептур: без сульфатов, без слез,
Экосерт…

Бегентримониум метосульфат и
Цетеариловый спирт
Гуар гидроксипропилтримониум
хлорид
Крахмал гидроксипропилтримониум
хлорид
Поликватерниум-7, -10
Стеаралкониум-хлорид

Силиконы и производные
силиконов
•
•
•
•
•
•
•

Гигиена полости рта
•
•

VP/Dimethiconylacrylate/Polycarbamyl/
Polyglycol Ester
ПЭГ-23M
ПЭГ-90M

•

Диметикон
Диметиконол и циклопентасилоксан
Силиконовые гели и эластомеры
Сополимеры кватернизированного
силикона с пантенолом
Фенилтриметикон
Циклопентасилоксан
Циклопентасилоксан и диметикон
кроссполимер
Циклопентасилоксан и
циклогексасилоксан

Солюбилизаторы и
растворители
•
•

Бутиленгликоль
Изогексадекан

Эмоленты
•
•
•
•
•

Широкий выбор сложных эфиров, н.:
Dipentaerythrityl
Tetrabehenate/Polyhydroxystearate
Glycereth-7 Triacetate
Isononyl Isononanoate
Trimethylolpropane Triisostearate

Эмульгаторы и
эмульгирующие воски
•
•
•
•
•
•

Гидроксистеариновая кислота
Полиоксиэтилены простых эфиров
Природные эмульгаторы на базе
глюкозы
Эмульгаторы для эмульсий типа W/Si
Эмульгирующие воски холодного
процесса производства
Этоксилаты жирных кислот

Разное
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Гиалуронат натрия
Глицирризат дикалия
Краски для волос – перманентные и
семиперманентные
Лактат натрия
Линейные полиэтиленовые воски
Молочная кислота
Натриевая соль пироглутаминовой
кислоты
Пантенол
Пиритионат цинка
Растительные скрабы (косточки
абрикоса, вишни, оливки, молотые
кукурузные кочерыжки, скорлупа
ореха, и молотая пемза)
Флуоресцентные красители
Хитозан
Цетиловый спирт

Bloomage Freda Biopharm

Radiant Color N.V.

Один из крупнейших производителей гиалуроната натрия
методом ферментации. Превосходный естественный
увлажняющий агент широко используемый в уходе за
кожей и волосами, доступный в широком диапазоне
молекулярных масс (от менее 10 тыс. до 3 млн. Da),
согласно спецификации клиента.

Серия DermaGlo от Radiant Color – это флуоресцентные
пигменты для косметической промышленности, доступные
в широкой гамме цветов, таких как "Желтый Сатурн",
"Огненный Апельсин" и "Красная Ракета". Пигменты
DermaGlo дают флюоресцентный эффект, соответствуют
косметическим нормам, не нуждаются в дальнейшем
измельчении, не имеют ни запаха ни вкуса, имеют малый
размер частиц и форму порошка, транспарентны и не
оставляют пятен.

Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd
Частная компания расположенная в Гуанчжоу, Китай.
Ключевой ассортимент Tinci включает силиконовые масла
и жидкости, эмульгаторы, зугустители и препараты против
перхоти. Компания имеет сертификаты ISO 9001, ISO
14001 и OHSAS 18001.

Jeen International Corporation
Jeen специализируется в уникальных запатентированных
структурообразующих веществах, пленкообразователях и
стабилизаторах
суспензий.
Сшитые
силиконовые
эластомеры
линии
Jeesilc
характеризуются
высококлассными сенсорными свойствами. Созданные при
помощи альтернативной химии материалы имеют ряд
преимуществ перед стандартными сшитыми силиконами.

RITA Corporation
Rita предлагает широкий выбор продуктов для личной
гигиены, включая производные ланолина, эмульгаторы,
сложные эфиры, жирные спирты, кондиционеры, мягкие
смеси ПАВ и натуральные масла.

Shandong Longlive BioTechnology Co., Ltd
Shandong Longlive специализируется в производстве
ксилита, сорбита, сахарина, лимонной кислоты и
ксантановой камеди (ISO9001, ISO14001, OHSAS1 8001,
ISO22000, GMP, Халал, Кашрут и SA8000).

Strahl & Pitsch
J.M. Huber Engineered Materials
Диоксид кремния марки Zeodent от Huber отличается
великолепными чистящими и загущающими свойствами,
универсальностью и компатабильностью с другими
ингредиентами.
Выбирая
Zeodent
вы
получаете
возможность оптимизировать такие характеристики, как
эффективность очищения и отбеливания, абразивность и
десенситивность, оптическую прозрачность и вязкость.

Jinneng Science & Technology Co., Ltd
Производитель консервантов, а именно: сорбата калия,
бензоата натрия и сорбиновой кислоты. Производство и
управление компанией ведется согласно нормам ISO9001,
ISO14001.

Strahl & Pitsch специализируется в импорте, переработке и
создании высококлассных смесей восков: пчелиного,
карнаубского, канделильского и др. В предложении
имеются также сложные эфиры и органические воски
нового поколения, а также возможность приготовления
индивидуальных смесей.

Teluca Inc
Teluca
Inc.
разрабатывает
перманентные
и
полуперманентные краски для волос, готовые порошковые
красители, профессиональные продукты для ухода за
волосами, а также активаторы и окислители.

Phoenix Chemical Inc.
Серии Pecogel и Giovarez включают пленкообразователи
диспергированные в воде и изододекане для обеспечения
водонепроницаемости и стойкости. Серии Pelemol и
Pecosil – это разнообразный выбор эмолентов, от сложных
эфиров до функциональных силиконов и фторсиликонов.
Phoenomulse 100 – это эмульгатор масел, который в
комнатной температуре позволяет создавать эмульсии с
низкой вязкостью и инновационным вспениванием.
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Cornelius
Doing Distribution Better

ООО «Корнелиус Рус» является дочерней
компанией Cornelius Group plc, европейского
поставщика специализированных химических
материалов с 75-летним опытом работы в
отрасли.
Компания тщательно выбирает поставщиков
косметического сырья по всему миру,
обеспечивая надежность поставок и хорошую
техническую поддержку.
Наш ассортимент охватывает основные
сегменты
отрасли:
уход
за
кожей,
декоративная косметика, уход за волосами,
солнцезащитные средства, уход за полостью
рта, туалетные принадлежности и др.
В основу бизнеса Корнелиус ставит качество и
корпоративную социальную ответственность.
Заботясь
о
клиентах,
мы
внедрили
обязательства по цепочке поставок, т.е.
строгую
систему
аудитов,
проверки
документации
и
обязательство
ведения
этического бизнеса.

Отдел по техническим вопросам, качеству и
нормам компании оказывает широкий спектр
услуг направленных на укрепление бизнеса
клиентов и партнеров-производителей, т.е.:
•
Техническую поддержку (разработка
новых продуктов, инновационные концепции,
анализ тенденций косметического рынка,
разработка проектов для индивидуальных
клиентов, тесты эффктивности сырья итд.),
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Описание ассортимента

Doing Distribution Better

•
Гарантию качества и соблюдения
нормативных
требований
(юридические
консультации, европейские SDS и маркировка,
оценка рисков поставок, вопросы соответствия
нормам REACH и CLP и др.).
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